
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№162, 25 апреля 2014 года

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

 от 22.04.2014 № 1130    г. Нарьян-Мар
 Об образовании избирательных участков для проведения всех выборов и референдумов, про-

водимых на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
 

Для проведения процедуры голосования и подсчёта голосов избирателей, участников референдума при 
проведении всех выборов, а также всех референдумов субъектов Российской Федерации, местных ре-
ферендумов, проводимых на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан и права граждан на участие в референдуме Российской Федерации" Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Образовать на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" изби-

рательные участки, в которые входят избиратели, проживающие в домах по улицам:

Избирательный участок № 41
(центр - здание МУП "Нарьян-Марское АТП",

ул. Юбилейная, д. 22), тел. 4-49-39
ул. Юбилейная, дома №№: 7, 8а, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 

28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40б, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 
46а, 47, 47а, 48, 48а, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 
66б, 67, 68, 68а, 68б, 69, 69а, 70, 71, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83, 85, 87;

ул. Бондарная, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 
20;

пер. Заполярный, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5;
пер. Северный, дома №№: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
пер. М.Баева, дома №№: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,19;
ул. Мурманская, дома №№: 1, 1в, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13.

Избирательный участок № 42
(центр - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2

г. Нарьян-Мара", ул. Заводская, д. 9), тел. 4-41-66 
ул. Заводская, дома №№: 4, 9а, 9б, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31;
ул. Комсомольская, дома №№: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 

25а, 26, 26а, 28, 28а, 33;
ул. Калмыкова, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14;
пер. Дорожный, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
пер. Рождественский, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12;
пер. Полевой, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 14;
пер. Высоцкого, дома №№: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15; 16;
ул. Мира, дома №№: 1, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 11, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 74;
пер. Мартина Ульсена, дома №№: 9, 10, 19;
ул. Антипина, дома №№: 6; 14
пер. Биржевой, дом № 4;
пер. Брусничный, дом № 11.
пер. Банный;
пер. Ивовый;
ул. Берёзовая.

Избирательный участок № 43
(центр - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5

г. Нарьян-Мара", ул. Строительная, д. 13), тел. 4-55-22 
 ул. Строительная, дома №№: 1а, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9а, 9б, 10, 10а, 11;
ул. 60 лет Октября, дома №№: 44,46, 48, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 51, 

51а, 52, 52а, 52б, 52в, 53а, 54, 54а, 54б, 54в, 55, 55а, 56, 56а, 57а, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 60, 60а, 60б, 61а, 62, 
62а, 62б, 62г, 64, 65а, 66, 66а, 66б, 68, 68а, 68б, 69, 69а, 69б, 70, 70а, 70б, 71, 72, 72а, 73, 73а, 74, 74а, 74б, 
75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 79а, 81, 83, 85, 85а, 87, 87а, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 93, 93а, 95, 95а, 97, 99, 99а, 101, 
103, 105, 107, 109, 111, 111б;

пер. Сахалинский, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 
18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 57а;

ул. Совхозная, дома №№: 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12;
пер. Весенний, дома № 2; 2Б;
дом Сплавучастка № 3;
ул. Зеленая, дома №№ 4,11а, 16, 17, 17а, 18, 21, 23, 25, 26, 28, 29;
ул. Титова, дома №№: 3,4,5,6,6а,8,10,12,22;
ул. Рабочая, дома №: 1а, 5, 7, 9, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 23, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 21в, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

37а, 39, 41, 43.

Избирательный участок № 44 
(центр – ГБОУ ДОД НАО "Дворец спорта для детей и юношества "Норд", 
 ул. Рабочая, д. 22), тел. 4-85-76
 
пер. Аэропортовский, дома №№: 1, 3, 5, 7;
в/ч 23326-14 (28003);
ул. Рабочая, дома №№: 8, 10, 12, 20;
ул. 60 лет Октября, дома №№: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12/а,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27а, 28, 28а, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 47, 47а;
1-й переулок, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
2-й переулок, дома №№: 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Зимняя, дома №№: 3, 3а, 4а, 5, 6, 7, 10, 12;
проезд Качгортский, дома №№: 4, 6, 8, 10, 12;
пер. Малый Качгорт, дома №№: 1, 2, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 

14а, 15, 16, 17, 17а,19, 20а, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37;
ул. Морская, дома №№: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
ул. Набережная, дома №№: 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 32, 34;
ул. Речная, дома №№: 1, 5, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 16;
пер. Снежный, дома №№: 4, 6, 6А;
ул. Школьная, дома №№: 1, 3, 5, 7, 9;
проезд Ноябрьский, дома №№: 9;11;
пер. Ольховый, дома №№: 1, 3.

Избирательный участок № 45 
(центр - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Нарьян-Мара", ул. Ленина, д. 25), тел. 4-23-93
 ул. Авиаторов, дома №№: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 17а, 18, 21, 30;
ул. Выучейского, дома №№ 33, 36, 38, 38а, 40, 40а;
ул. Ленина, дома №№: 3, 5, 7,16, 18, 19, 20, 21а, 25;
ул. Российская, дома №№: 2а, 4, 8, 9,10, 11,14, 18, 30;
ул. Рябиновая, дома №№: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 25а; 26, 30;
ул. Светлая, дома №№ 5, 9, 11, 24, 25;
ул. Аэродромная, дом №№: 4,14; 27;
ул. Полярных летчиков, дома №№: 8, 10, 12, 14;
в/ч 12403;
ул. Смидовича, дома №№ 30,32,33,35; 35/а, 37;
ул. Пионерская дома №№ 9, 11;
ул. Октябрьская дома №№ 27, 29, 30, 31, 33а, 34, 35, 37;
ул. Радужная;
ул. Первомайская, дом 34.

Избирательный участок № 46
(центр – ГБУК "Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа",

ул. Смидовича, д. 20А), тел. 2-16-18
 ул. Первомайская, дома №№: 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 30, 32, 36;
ул. Тыко Вылки, дом № 2;
ул. Победы, дома №№ 3, 5, 8а, 10, 11, 7.

Избирательный участок № 47
(центр - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4

г. Нарьян-Мара", проезд капитана Матросова, д. 1), тел. 4-29-46
 проезд капитана Матросова, дома №№: 2,3;
ул. им. профессора Г.А.Чернова, дом № 7;
ул. Смидовича, дома №№: 2, 4, 7, 9, 10, 14, 17;
ул. Оленная, дома №№: 5, 6б, 7, 8, 10, 11, 13;
ул. Выучейского, дома №№: 5,10,12, 14,16, 20, 22, 27;
ул. Портовая, дома №№: 4, 5,11;
ул. Сапрыгина, дома №№: 4, 7а, 9,14, 16, 17;
ул. Хатанзейского, дома №№: 1а, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 22;
ул. Первомайская, дома №№: 1, 1б, 2, 3, 4, 8, 12, 14,15,15а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б;
ул. Полярная, дома №№: 1а, 9а, 26, 34, 36, 37, 39;
ул. Пырерки, дома №№: 2а, 9, 11, 12, 14, 15, 7;
ул. Ненецкая, дома №№: 2, 3, 4, 20.

Избирательный участок № 48 
(центр - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1

г. Нарьян-Мара", ул. Ленина, д. 23б), тел. 4-28-74 
 ул. Ленина, дома №№: 21, 23а, 27, 27а, 27б, 29, 29б, 31, 39, 41, 41а, 41б;
ул. проезд имени капитана Матросова, дома №№: 6,8 .
ул. Рыбников, дома №:3, 3а, 3б.

Избирательный участок № 49 
(центр - здание ОГОУ СПО "Ненецкий аграрно-экономический

техникум", ул. Студенческая, д. 1), тел. 4-08-45
 ул. Пионерская, дома №№: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 24б, 25,26, 26а, 28, 28а;
ул. Южная, дома №№: 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 

36а, 36б, 36в, 37, 39, 39а, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 45б, 47;
ул. Ленина, дома №№: 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 35;
пер. Рыбацкий, дома №№: 6,16,18,20;
ул. Пустозерская, дома №№: 2, 3а, 5, 9, 11, 15, 16, 18;
пер. Лесной, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 26, 27, 

29, 34;
ул. Печорская, дома №№: 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 31а, 35, 37;
ул. Явтысого, дома №№: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а;
ул. Октябрьская, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
ул. Меньшикова, дома №№:16, 18, 20, 22;
проезд Торговый, дом 21.

Избирательный участок № 50
(центр - здание МКОУ ЗР "Ненецкая общеобразовательная средняя

школа-интернат имени А.П.Пырерки", ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-29-92
ул. 60 лет СССР, дома №№: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 8, 9;
ул. Ленина, дома №№: 31а, 33, 33б, 35а, 35б, 37, 38, 43, 43а, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 

50а, 52, 52а, 52б, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б;
ул. Рыбников, дома №№: 1, 1б, 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 12, 13, 15, 16, 20, 21а, 22, 23а, 

28, 30а, 55, 55а, 56, 57;
ул. Студенческая, дом 3а.

 "Избирательный участок № 51
 (центр – МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Старт", 

 ул. Меньшикова, д. 17), тел. тел. 4-25-33
 ул. Меньшикова, дома №№: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б; 
жилые дома д. Екуша;
ул. Кирпичный.
ул. Красная;
ул. Песчаная;
оленеводческие бригады ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания";
ул. Рыбников, дома №№: 17, 17а, 18, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а.

2. Постановления Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 15.01.2013 № 12, от 
18.02.2014 № 439 считать утратившими силу.

3. Избирательные участки образуются сроком на пять лет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №162, 25 апреля 2014 года

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

 от 22.04.2014 № 1140   г. Нарьян-Мар
 О порядке составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очеред-

ной финансовый год и на плановый период 
 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённым 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в ред. от 28.11.2013 № 
613-р), Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на оче-

редной финансовый год и на плановый период (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2013 № 679 «О по-

рядке составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый 
год и плановый период»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.08.2013 № 1726 «О 
внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на очередной финансовый год и плановый период, утверждённый постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2013 № 679».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

 
 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

от 22.04.2014 № 1140

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год 

и на плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру составления проекта бюджета МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – проект городского бюджета) в целях обеспечения своевременной и каче-
ственной подготовки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

1.2. Составление проекта городского бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на основе прогноза социально-экономического развития МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – города Нарьян-Мара) и основных направлений бюджетной и 
налоговой политики города Нарьян-Мара на очередной финансовый год и на плановый период.

1.3. Проект городского бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на очередной финан-
совый год и на плановый период). 

1.4. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются главные ад-
министраторы доходов городского бюджета, главные распорядители и получатели средств городского 
бюджета, юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Нарьян-Мара и пре-
доставляющие материалы и сведения, необходимые для составления проекта городского бюджета.

2. Полномочия субъектов бюджетного планирования
при составлении проекта городского бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период

2.1. Администрация города Нарьян-Мара при составлении проекта городского бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период:

1) формирует и представляет в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара предвари-
тельные итоги социально-экономического развития города Нарьян-Мара за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Нарьян-Мара за теку-
щий финансовый год;

2) разрабатывает и представляет главе города Нарьян-Мара прогноз социально-экономического раз-
вития города Нарьян-Мара на очередной финансовый год и на плановый период;

3) доводит до субъектов бюджетного планирования, являющихся главными распорядителями средств 
городского бюджета, индексы потребительских цен на очередной финансовый год и на плановый период;

4) координирует деятельность субъектов бюджетного планирования, являющихся главными распоря-
дителями средств городского бюджета, по разработке и реализации муниципальных и ведомственных 
целевых программ;

5) представляет государственным заказчикам государственных программ Ненецкого автономно-
го округа и ведомственных целевых программ Ненецкого автономного округа, финансируемых за счёт 
средств окружного бюджета, предложения по включению объектов капитального строительства в госу-
дарственные программы Ненецкого автономного округа и ведомственные целевые программы Ненецкого 
автономного округа и в Адресную инвестиционную программу Ненецкого автономного округа;

6) утверждает перечень муниципальных и ведомственных целевых программ и объём бюджетных ас-
сигнований на их реализацию за счёт средств окружного, областного и городского бюджетов, включаемых 
в проект городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

7) утверждает муниципальные и ведомственные целевые программы, реализуемые за счёт средств 
окружного, областного и городского бюджетов, вносит в них изменения и представляет в Управление фи-
нансов Администрации города Нарьян-Мара;

8) формирует сводный отчёт о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 
шесть месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год;

9) проводит оценку эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, 
разрабатывает по результатам указанной оценки предложения об увеличении (сокращении), начиная с 
очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ или о досрочном прекращении их реализации, которые направляет субъектам 
бюджетного планирования, являющимся главными распорядителями средств городского бюджета;

10) принимает постановление о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности города Нарьян-Мара, не включённые в муниципаль-
ные и ведомственные целевые программы;

11) определяет предельную численность муниципальных служащих на очередной финансовый год для 
расчёта предельных объёмов бюджетных ассигнований;

12) принимает решение о размере резервного фонда Администрации города Нарьян-Мара, включае-
мом в проект городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

13) принимает решение о внесении проекта решения об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и на плановый период в Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар»;

14) разрабатывает и представляет в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара проект 
решения об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год и на плановый период;

15) осуществляет согласование с Управлением финансов Ненецкого автономного округа объёмов рас-
пределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского бюджета из окружного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2. Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара непосредственно составляет проект 
городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе:

1) разрабатывает и представляет на утверждение главе города Нарьян-Мара основные направления 
бюджетной и налоговой политики города Нарьян-Мара на очередной финансовый год и на плановый 
период;

2) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период;

3) подготавливает совместно с главными администраторами доходов городского бюджета прогноз по 
видам (подвидам) доходов городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

4) подготавливает и представляет в Управление финансов Ненецкого автономного округа информацию 
об объёме средств, необходимых для выполнения полномочий по вопросам местного значения на очеред-
ной финансовый год и на плановый период;

5) разрабатывает прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий объём расходов, 
объём дефицита (профицита)) городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

6) представляет в Управление финансов Ненецкого автономного округа прогнозные показатели общего 
объёма доходов, расходов, дефицита (профицита) городского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, для разработки прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Не-
нецкого автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период;

7) согласовывает с субъектами бюджетного планирования, являющимися главными распорядителями 
средств городского бюджета, предельные объёмы бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и на плановый период;

8) формирует реестр расходных обязательств города Нарьян-Мара и представляет его в Управление 
финансов Ненецкого автономного округа в установленном порядке;

9) формирует свод публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению в очередном фи-
нансовом году и в плановом периоде;

10) осуществляет оценку ожидаемого исполнения городского бюджета за текущий финансовый год;
11) разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований и муниципальных га-

рантий на очередной финансовый год и на плановый период;
12) подготавливает пояснительную записку к проекту решения о городском бюджете на очередной фи-

нансовый год и на плановый период;
13) формирует и представляет главе города Нарьян-Мара проект решения о городском бюджете на оче-

редной финансовый год и на плановый период, а также документы и материалы, подлежащие представле-
нию одновременно с указанным проектом.

2.3. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов город-
ского бюджета, при составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период: 

1) разрабатывают и представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара про-
гноз объёмов поступлений в городской бюджет по соответствующим видам (подвидам) доходов на оче-
редной финансовый год и на плановый период;

2) подготавливают предложения в методики распределения и порядки предоставления межбюджетных 
трансфертов из окружного и областного бюджетов.

2.4. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными распорядителями средств городско-
го бюджета, при составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период: 

1) составляют фрагменты реестра расходных обязательств и представляют их в Управление финансов 
Администрации города Нарьян-Мара в установленном порядке;

2) утверждают (вносят изменения в действующий) перечень муниципальных услуг в установленной 
сфере деятельности для формирования муниципальных заданий, формируют проекты муниципальных 
заданий на оказание услуг (выполнение работ) и представляют их в Управление финансов Администрации 
города Нарьян-Мара в составе материалов к проекту городского бюджета;

3) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара информацию об испол-
нении муниципальных заданий за прошедший финансовый год;

4) представляют в случае необходимости предложения в Администрацию города Нарьян-Мара о внесе-
нии изменений в части ведомственной (отраслевой) принадлежности муниципальных учреждений города 
Нарьян-Мара;

5) разрабатывают проекты муниципальных и ведомственных целевых программ и в случае необходимо-
сти проекты изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы;

6) обеспечивают находящиеся в их ведении субъекты бюджетного планирования необходимой 
для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 
информацией;

7) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара бюджетные заявки 
к проекту городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с распределением 
бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям расходов, ви-
дам (группам, подгруппам, элементам) расходов, кодам операций сектора государственного управления 
(с детализацией по подкодам) классификации расходов бюджетов, обоснованием и материалами, необ-
ходимыми для составления проекта городского бюджета и подготовки пояснительной записки к проекту 
решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

8) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара вместе с бюджетной за-
явкой на очередной финансовый год и на плановый период оценку ожидаемого исполнения за текущий 
финансовый год по форме ведомственной структуры городского бюджета, утверждённой на текущий 
финансовый год, в разрезе разделов, подразделов, целевых статей расходов, видов (групп, подгрупп, 
элементов) расходов с пояснительной запиской в случае планируемого недоиспользования выделенных 
бюджетных ассигнований;

9) формируют и представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара вместе с 
бюджетной заявкой на очередной финансовый год и на плановый период перечень публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде;

10) осуществляют согласование с исполнительными органами государственной власти Ненецкого ав-
тономного округа и Архангельской области исходных данных для расчёта объёмов субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов городскому бюджету из окружного и областного бюджетов на очеред-
ной финансовый год и на плановый период;

11) осуществляют согласование с исполнительными органами государственной власти Ненецкого авто-
номного округа и Архангельской области расчётов по объёмам субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов городскому бюджету из окружного и областного бюджетов на очередной финансовый 
год и на плановый период;
12) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара протоколы согласования 
с исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа и Архангельской 

области расчётов по объёмам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов городскому 
бюджету из окружного и областного бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период;
13) предоставляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара другие документы и 

материалы, необходимые для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период.

2.5. Порядок взаимодействия субъекта бюджетного планирования, являющегося главным распорядите-
лем средств городского бюджета, с находящимися в его ведении субъектами бюджетного планирования 
при осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Порядка, устанавливается 

соответствующим субъектом бюджетного планирования, являющимся главным распорядителем средств 
городского бюджета.

3. Основные этапы и сроки составления проекта
городского бюджета на очередной финансовый год и

на плановый период

3.1. Не позднее 25 апреля текущего года:
1) Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов городского 

бюджета и (или) являющиеся главными распорядителями средств городского бюджета:
а) представляют в исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа 

предложения в методики распределения (включая критерии отбора муниципальных образований Ненец-
кого автономного округа) и порядки (включая цели и условия) предоставления межбюджетных трансфер-
тов из окружного бюджета;

б) согласовывают с исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного окру-
га исходные данные для расчёта объёмов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов го-
родскому бюджету из окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

2) Администрация города Нарьян-Мара представляет государственным заказчикам государственных 
программ Ненецкого автономного округа и ведомственных целевых программ Ненецкого автономного 
округа, финансируемых за счёт средств окружного бюджета, предложения по включению объектов капи-
тального строительства в государственные программы Ненецкого автономного округа и ведомственные 
целевые программы Ненецкого автономного округа и в Адресную инвестиционную программу Ненецкого 
автономного округа.

3.2. Не позднее 25 мая текущего года Администрация города Нарьян-Мара доводит до субъектов бюд-
жетного планирования, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета, индексы 
потребительских цен на очередной финансовый год и на плановый период.

3.3. Не позднее 5 июня текущего года Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными рас-
порядителями средств городского бюджета, составляют фрагменты реестра расходных обязательств и 
представляют их в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара в установленном порядке.

3.4. Не позднее 10 июня текущего года:
1) Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара устанавливает порядок и методику пла-

нирования бюджетных ассигнований городского бюджета.
2) Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными распорядителями средств городского 

бюджета:
а) обеспечивают находящиеся в их ведении субъекты бюджетного планирования необходимой 

для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 
информацией;
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б) представляют в случае необходимости предложения в Администрацию города Нарьян-Мара о внесе-
нии изменений в части ведомственной (отраслевой) принадлежности муниципальных учреждений города 
Нарьян-Мара.

3.5. Не позднее 20 июня текущего года: 
1) Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара формирует реестр расходных обяза-

тельств города Нарьян-Мара и представляет его в Управление финансов Ненецкого автономного округа в 
установленном порядке;

2) Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов городского 
бюджета, представляют в исполнительные органы государственной власти Архангельской области пред-
ложения в методики распределения и порядки предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета.

3.6. Не позднее 1 июля текущего года:
1) Администрация города Нарьян-Мара:
а) разрабатывает и представляет в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара проект 

решения об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год и на плановый период;

б) принимает решение о размере резервного фонда Администрации города Нарьян-Мара, включаемом 
в проект городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

в) определяет совместно с субъектами бюджетного планирования, являющимися главными распоряди-
телями средств городского бюджета, предельную численность муниципальных служащих на очередной 
финансовый год для расчёта предельных объёмов бюджетных ассигнований;

2) Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными распорядителями средств городского 
бюджета:

а) осуществляют согласование с исполнительными органами государственной власти Ненецкого авто-
номного округа расчётов по объёмам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов городско-
му бюджету из окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

б) утверждают (вносят изменения в действующий) перечень муниципальных услуг в установленной 
сфере деятельности для формирования муниципальных заданий.

3.7. Не позднее 25 июля текущего года субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными ад-
министраторами доходов городского бюджета, разрабатывают и представляют в Управление финансов 
Администрации города Нарьян-Мара прогноз объёмов поступлений в городской бюджет по соответству-
ющим видам (подвидам) доходов на очередной финансовый год и на плановый период.

3.8. Не позднее 1 августа текущего года:
1) Администрация города Нарьян-Мара разрабатывает и представляет в Управление финансов Ад-

министрации города Нарьян-Мара предварительные итоги социально-экономического развития города 
Нарьян-Мара за истекший период текущего финансового года, ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития города Нарьян-Мара за текущий финансовый год и прогноз социально-экономического 
развития города Нарьян-Мара на очередной финансовый год и на плановый период (предварительный);

2) Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными распорядителями средств городского 
бюджета:

а) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара бюджетные заявки к про-
екту городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с распределением бюд-
жетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам 
(группам, подгруппам, элементам) расходов, кодам операций сектора государственного управления (с 
детализацией по подкодам) классификации расходов бюджетов, обоснованием и материалами, необ-
ходимыми для составления проекта городского бюджета и подготовки пояснительной записки к проекту 
решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

б) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара протоколы согласования 
с исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа и Архангельской 
области расчётов по объёмам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов городскому бюд-
жету из окружного и областного бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период;

в) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара вместе с бюджетной за-
явкой на очередной финансовый год и на плановый период оценку ожидаемого исполнения за текущий 
финансовый год по форме ведомственной структуры городского бюджета, утверждённой на текущий 
финансовый год, в разрезе разделов, подразделов, целевых статей расходов, видов (групп, подгрупп, 
элементов) расходов с пояснительной запиской в случае планируемого недоиспользования выделенных 
бюджетных ассигнований;

г) формируют и представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара вместе с 
бюджетной заявкой на очередной финансовый год и на плановый период перечень публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде;

д) представляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара информацию об испол-
нении муниципальных заданий за прошедший финансовый год;

е) формируют проекты муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) и представляют 
их в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара в составе материалов к проекту город-
ского бюджета.

3.9. Не позднее 15 августа текущего года Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара 
подготавливает и представляет в Управление финансов Ненецкого автономного округа информацию об 
объёме средств, необходимых для выполнения полномочий по вопросам местного значения на очередной 
финансовый год и на плановый период.

3.10. Не позднее 1 сентября текущего года:
1) Администрация города Нарьян-Мара:
а) формирует сводный отчёт о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 

шесть месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год;
б) проводит оценку эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, 

разрабатывает по результатам указанной оценки предложения об увеличении (сокращении), начиная с 
очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ или о досрочном прекращении их реализации, которые направляет субъектам 
бюджетного планирования, являющимся главными распорядителями средств городского бюджета.

2) Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными распорядителями средств городского 
бюджета, разрабатывают проекты муниципальных и ведомственных целевых программ и в случае необхо-
димости проекты изменений в действующие муниципальные и ведомственные целевые программы.

3.11. Не позднее 10 сентября текущего года:
1) Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара разрабатывает и представляет на утвер-

ждение главе города Нарьян-Мара основные направления бюджетной и налоговой политики города Нарь-
ян-Мара на очередной финансовый год и на плановый период;

2) Администрация города Нарьян-Мара осуществляет согласование объёмов распределения дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского бюджета из окружного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период.

3.12. Не позднее 15 сентября текущего года:
1) Администрация города Нарьян-Мара:
а) утверждает перечень муниципальных и ведомственных целевых программ и объём бюджетных ас-

сигнований на их реализацию за счёт средств окружного, областного и городского бюджетов, включаемых 
в проект городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

б) утверждает муниципальные и ведомственные целевые программы, реализуемые за счёт средств 
окружного, областного и городского бюджетов, вносит в них изменения и представляет в Управление фи-
нансов Администрации города Нарьян-Мара;

в) принимает постановление о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности города Нарьян-Мара, не включённые в муниципальные и 
ведомственные целевые программы;

2) Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара разрабатывает и представляет в Управ-
ление финансов Ненецкого автономного округа прогнозные показатели общего объёма доходов, расхо-
дов, дефицита (профицита) городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

3.13. Не позднее 15 октября текущего года:
1) Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара согласовывает с субъектами бюджетно-

го планирования, являющимися главными распорядителями средств городского бюджета, предельные 
объёмы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период;

2) Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными распорядителями средств городского 
бюджета, предоставляют в Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара другие документы 
и материалы, необходимые для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период.

3.14. Не позднее 30 октября текущего года:
1) Администрация города Нарьян-Мара представляет главе города Нарьян-Мара прогноз социально-

экономического развития города Нарьян-Мара на очередной финансовый год и на плановый период;
2) Управление финансов Администрации города Нарьян-Мара:
а) формирует свод публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению в очередном фи-

нансовом году и в плановом периоде;
б) осуществляет оценку ожидаемого исполнения городского бюджета за текущий финансовый год;

в) разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований и муниципальных га-
рантий на очередной финансовый год и на плановый период;

г) подготавливает пояснительную записку к проекту решения о городском бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период;

д) формирует и представляет главе города Нарьян-Мара проект решения о городском бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период, а также документы и материалы, подлежащие представ-
лению одновременно с указанным проектом.

3.15. Не позднее 15 ноября текущего года глава города Нарьян-Мара:
а) проводит публичные слушания по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период;
б) вносит проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и 

представляемые вместе с ним документы и материалы на рассмотрение в Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар», а также представляет в Контрольно-счётную палату города Нарьян-Мара.

 

 Реестр
рекламных конструкций на территории

МО «Городской округ»Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Название 
организации

Тип рекламной 
конструкции

Место расположения рекламной 
конструкции

1

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка

г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская

2
Рекламная 
конструкция

г. Нарьян-Мар, в районе 
лесозаводской Курьи

3 Пилон
г. Нарьян-Мар, в районе окружной 
Администрации

4 Пилон г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.35 Б

5 Пилон г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.35 Б

6 Пилон г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33 Б

7 Пилон г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.33 Б

8 Пилон г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 29 Б

9 Пилон г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 29 Б

10 Пилон г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 29 Б

11 Пилон
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
в районе здания МУП «Служба 
заказчика по ЖКУ»

12 Пилон
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, в 
районе НГТРК «Заполярье»

13 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.3

14 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.37

15 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.5

16 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 А

17 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 Б

18 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 8

19 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.3

20 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.1

21 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 32

22 Банер
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 31 А, ул. 
Ленина, д.5

23 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.37

24 Банер
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.33, 
ул. Рабочая, д. 35

25 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 42

26 Световой короб г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 42

27
Бегущая строка 
RSO

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 42

28 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.42

29 Световой короб г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31

30 Банер
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, на 
здании ресторана «Север»

31

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18 
кв.м. х 2. Эскиз 
2.

По улице Ленина в районе дома 23А. 
Кадастровый номер 83:00:05007:107

32

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 4.5 кв. 
м х 2. 

По улице Ленина в районе дома 20. 
Кадастровый номер 83:00:050006:75

33

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По улице 60 лет Октября в районе 
Лесозаводского моста. Кадастровый 
номер 83:00:050026:139

34

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По улице 60 лет Октября в районе 
магазина ОАО «Мясопродукты». 
Кадастровый номер 83:00:050022:176

35

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По улице 60 лет Октября в районе 
дома 50. Кадастровый номер 
83:00:050025:78
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36

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По улице 60 лет Октября в районе 
дома 2. Кадастровый номер 
83:00:050020:113

37

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
нестандартная 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По улице Юбилейная в районе 
дома 50. Кадастровый номер 
83:00:050204:112

38

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 4.5 кв. 
м х 2. 

По улице Октябрьская в районе 
дома 29. Кадастровый номер 
83:00:050006:74

39

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По улице Юбилейная в районе 
комплекса зданий спортивного 
центра с ледовой ареной. 
Кадастровый номер 83:00:050501:117
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ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 4.5 кв. 
м х 2. 

По улице Ленина в районе дома 21А. 
Кадастровый номер 83:00:050007:108
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ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 4.5 кв. 
м х 2. 

По улице Ленина в районе домов 
34,36. Кадастровый номер 
83:00:050011:76
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ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По переулку Аэропортовский. В 208 
м (Место расположения находится 
примерно в 208 м по направлению 
на северо-запад от ориентира 
пункт полигонометрии № 6664, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
пер. Аэропортовский; Кадастровый 
номер 83:00:050021:534
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ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По переулку Аэропортовский 174 
м. (Место расположения: участок 
находится примерно в 174 м по 
направлению на север от ориентира 
пункт полигонометрии № 6664, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: НАО, г. 
Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский; 
Кадастровый номер 83:00:050021:535

44

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2.

По переулку Аэропортовский 78 
м. Место расположения: участок 
находится примерно в 78 м по 
направлению на север от ориентира 
пункт полигонометрии № 6664, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: НАО, г. 
Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский 
Кадастровый номер 83:00:050038:56
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ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По переулку Аэропортовский 104 
м. Место расположения: участок 
находится примерно в 104 м по 
направлению на север от ориентира 
пункт полигонометрии № 6664, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: НАО, г. 
Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский 
Кадастровый номер 83:00:050038:55

46

ГБУ НАО 
«Ненецкая ТРК» 
166000 г.Нарьян-
Мар, ул. Ленина, 
д. 25 А Тел. 
4-64-80

Отдельно 
стоящая 
щитовая 
установка 
формата 18кв. 
м. х 2. 

По переулку Аэропортовский 124 
м. Место расположения: участок 
находится примерно в 124 м по 
направлению на юго-восток от 
ориентира пункт полигонометрии № 
6664, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: НАО, г. 
Нарьян-Мар, пер. Аэропортовский. 
Кадастровый номер 83:00:050038:54

47

ИП Черепенин 
А.И. 
166701,Ненецкий 
АО, пгт. 
Искателей, пер. 
Газовиков, д.3, 
корпус А 

Банер г.Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д.59
Есть 

разрешение

48

ИП Черепенин 
А.И. 
166701,Ненецкий 
АО, пгт. 
Искателей, пер. 
Газовиков, д.3, 
корпус А

Банер г.Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д.59
Есть 

разрешение

49

ИП Черепенин 
А.И. 
166701,Ненецкий 
АО, пгт. 
Искателей, пер. 
Газовиков, д.3, 
корпус А

Банер г.Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д.59
Есть 

разрешение

50

ИП Черепенин 
А.И. 
166701,Ненецкий 
АО, пгт. 
Искателей, пер. 
Газовиков, д.3, 
корпус А

Банер г.Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д.59
Есть 

разрешение

51

ИП Черепенин 
А.И. 
166701,Ненецкий 
АО, пгт. 
Искателей, пер. 
Газовиков, д.3, 
корпус А

Банер г.Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д.59
Есть 

разрешение

52

ИП Черепенин 
А.И. 
166701,Ненецкий 
АО, пгт. 
Искателей, пер. 
Газовиков, д.3, 
корпус А

Банер г.Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д.59
Есть 

разрешение

53 Банер г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 31

54 Банер г.Наряьян-Мар, ул.Ленина, д.42

55 Банер г.Наряьян-Мар, ул.Ленина, д.42

56 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 33

57 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 31 

58 Банер г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 39 

 зарегистрировано 21.04.2014 № RU833010002014002

 Решение
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

от 08.04.2014 № 677 - р «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с новой редакцией положений Устава муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

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

 РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
 РЕШИЛ:

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

1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 

(за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в ме-
дицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;».

1.2. Пункт 39 части 1 статьи 6 исключить.

1.3. В пункте 3 части 1 статьи 7 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить 
словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

1.4. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Городской Совет состоит из пятнадцати депутатов, избираемых на муниципальных выборах на осно-

ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании гражданами Российской 
Федерации, обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом.

Депутаты городского Совета избираются по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства.

Для проведения выборов депутатов городского Совета по мажоритарной избирательной системе отно-
сительного большинства образуются 7 многомандатных избирательных округов и 1 одномандатный округ.

Городской Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов.

Срок полномочий городского Совета составляет 5 лет.».

1.5. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.».

1.6. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Отзыв депутата, выборного должностного лица

1. Право отзыва депутата, выборного должностного лица избирателями является одним из средств 
контроля избирателей за осуществлением депутатом, выборным должностным лицом своих полномочий, 
закрепленных законодательством.

2. Основаниями отзыва депутата, выборного должностного лица являются:
а) невыполнение депутатских полномочий, полномочий выборного должностного лица;
б) нарушение законодательства Российской Федерации или Ненецкого автономного округа;
в) утрата доверия избирателей;
г) совершение действий, порочащих звание депутата, выборного должностного лица.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
3. Правом на возбуждение вопроса об отзыве депутата, выборного должностного лица обладают гра-

ждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории соответст-
вующего избирательного округа и обладающие избирательным правом.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, выборного 
должностного лица должно быть рассмотрено избирательной комиссией в срок, не превышающий 15 дней 
со дня получения заявления.

4. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образова-
нии (избирательном округе).

5. Полномочия депутата, выборного должностного лица прекращаются с ноля часов дня, следующего за 
днем установления городской избирательной комиссией итогов и результатов голосования, если комис-
сией установлено, что необходимым количеством голосов депутат (выборное должностное лицо) отозван.

6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе дать избирателям объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

7. Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления и 
принятое решение подлежат официальному опубликованию.

8. Порядок подачи заявления инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депута-
та, выборного должностного лица, порядок и срок его рассмотрения, порядок сбора подписей, необходи-
мых для назначения голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица, форма подписного 
листа утверждаются решением городского Совета.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 5№162, 25 апреля 2014 года

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, за исключением подпунктов 1.4 и 1.6 пункта 1, которые вступают в силу не 
ранее чем по истечении срока полномочий городского Совета второго созыва.

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

 г. Нарьян-Мар 08 апреля 2014 года № 677-р

 
 Новая редакция положений Устава муниципального образования 

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Статья 6. Предметы ведения местного самоуправления

1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа (городского бюджета) и контр-

оль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

(п. 4 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 N 476-р)
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

(п. 5 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

(п. 6 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 N 476-р)
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
(пп. 7.1 введен постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п)
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городско-

го округа;
9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 

милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 

округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
(п. 9.1 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

(п. 9.2 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
12) исключен. - Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

(в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2008 N 345-р)
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 

(за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в ме-
дицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

(в ред. постановления Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п, решения 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р)

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории город-
ского округа;

(пп. 18 в ред. постановления Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п)
18.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
(пп. 18.1 введен постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п)
19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массо-

вого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа;

(пп. 19 в ред. постановления Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п)
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 

мест массового отдыха населения;
21) исключен. - Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р;
22) формирование и содержание муниципального архива;
(в ред. постановления Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п, решения 

Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р)
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

(п. 25 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, ут-

верждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для му-
ниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель го-
родского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

(в ред. решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 N 476-р, от 30.05.2013 N 564-р)
26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории го-
родского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

(пп. 26.1 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р; в ред. 
решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 14.11.2013 N 603-р)

27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в город-
ском округе, установление нумерации домов;

(п. 27 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

(п. 28 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2013 N 564-р)
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-

но-спасательных формирований на территории городского округа;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

(п. 30 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-

приятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья;
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

(пп. 33 введен постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п; в 
ред. решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2008 N 345-р, от 23.11.2010 N 170-р)

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
(пп. 34 введен постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 N 129-п)
35) исключен. - Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р;
36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования 
таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

(п. 36 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общест-

венного порядка;
(пп. 37 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р)
38) осуществление муниципального лесного контроля;
(пп. 38 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р; в ред. 

решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
39) исключен.- Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2014 N 677-р
40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
(п. 40 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

(п. 41 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
(п. 42 введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
2. Утратила силу. - Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р.
3. Полномочия органов местного самоуправления городского округа, установленные федеральными 

законами и законами Ненецкого автономного округа, по вопросам, не отнесенным Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Ненецкого ав-
тономного округа, отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации - за-
конами Ненецкого автономного округа.

(в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р)
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления городского округа, осуществляется за счет предоставляемых местному бюджету субвен-
ций из соответствующих бюджетов.

(абзац введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р)
При недостаточности субвенций, переданных из соответствующих бюджетов на осуществление от-

дельных государственных полномочий, в целях защиты интересов населения городского округа глава 
города Нарьян-Мара вправе направить в городской Совет проект муниципального правового акта о раз-
решении дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
городского округа для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.

(абзац введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р)
Городской Совет вправе принять муниципальный правовой акт о дополнительном использовании орга-

нами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципаль-
ного образования для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае, 
если использование органом местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансо-
вых средств городского округа на осуществление переданных отдельных государственных полномочий 
не повлечет за собой неисполнение либо недостаточное исполнение органом местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения. (абзац введен решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 31.05.2007 N 166-р)

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов 
местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского округа 
обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава городского округа (Устава города) и внесение в него изменений и дополнений, изда-
ние муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным зако-
ном «О водоснабжении и водоотведении»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву главы города, голосования по вопросам из-
менения границ городского округа, преобразования городского округа;
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6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития городского округа, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние его экономики и социальной сферы, и предоставление указанных данных органам государст-
венной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации (в том числе межмуниципального печатного 
средства массовой информации) для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами;

8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципально-
го образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом.

2. Совет городского округа устанавливает порядок привлечения граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе в соответ-
ствии с установленным порядком принимать решение о привлечении граждан к выполнению указанных 
работ.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления городского округа самостоятельно.

4. Органы местного самоуправления городского округа вправе участвовать в осуществлении государ-
ственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с осуществлением расходов за счет 
средств городского бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых городскому бюджету 
на осуществление целевых расходов), если это участие предусмотрено федеральными законами.

Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять расходы за счет средств 
городского бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых городскому бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия представительным органом муници-
пального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

(абзац введен решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2008 N 345-р)
Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать за счет средств городского 

бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых городскому бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью город-
ского округа, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения допол-
нительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 8. Структура и порядок формирования органов местного самоуправления городского округа

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
представительный орган муниципального образования - Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», 

официальное сокращенное наименование - Нарьян-Марский городской Совет (далее по тексту - город-
ской Совет);

глава муниципального образования - глава городского округа «Город Нарьян-Мар». Официальное со-
кращенное наименование - глава города Нарьян-Мара, мэр города Нарьян-Мара (далее по тексту - глава 
города);

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальное сокращенное наименование - ад-
министрация города Нарьян-Мара (далее по тексту - администрация города);

контрольно-счетный орган муниципального образования - Контрольно-счетная палата муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальное сокращенное наименование - Контр-
ольно-счетная палата города Нарьян-Мара.

(в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
2. Городской Совет состоит из пятнадцати депутатов, избираемых на муниципальных выборах на осно-

ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании гражданами Российской 
Федерации, обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом.

Депутаты городского Совета избираются по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства.

Для проведения выборов депутатов городского Совета по мажоритарной избирательной системе отно-
сительного большинства образуются 7 многомандатных избирательных округов и 1 одномандатный округ.

Городской Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов.

Срок полномочий городского Совета составляет 5 лет.
3. Глава города избирается на муниципальных выборах по единому избирательному округу, включаю-

щему всю территорию города Нарьян-Мара.
Срок полномочий главы города составляет 5 лет.
Глава города возглавляет администрацию города.
(часть третья в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2009 N 482-р)
4. Структура администрации города утверждается городским Советом по представлению главы города.
(в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.03.2011 N 225-р)
Администрация города формируется главой города.
(в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.03.2011 N 225-р)
Городской Совет согласовывает назначение на должность первого заместителя главы администрации 

города, заместителей главы администрации города в порядке, установленном городским Советом.
(в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2009 N 482-р)
5. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действующим органом внеш-

него муниципального финансового контроля. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара образует-
ся городским Советом и подотчетна ему.

Срок полномочий Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара составляет 5 лет.
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара обладает организационной и функциональной неза-

висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара не может быть приостановлена, в том 

числе в связи с досрочным прекращением полномочий городского Совета.
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара осуществляет свою деятельность на основании Поло-

жения, утвержденного городским Советом.
(часть 5 в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2012 N 420-р)
6. Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления устанавливаются федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа, настоящим 
Уставом.

(часть шестая в ред. решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2009 N 482-р, от 
23.11.2010 N 170-р)

Статья 26. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.

Статья 29. Отзыв депутата, выборного должностного лица

1. Право отзыва депутата, выборного должностного лица избирателями является одним из средств 
контроля избирателей за осуществлением депутатом, выборным должностным лицом своих полномочий, 
закрепленных законодательством.

2. Основаниями отзыва депутата, выборного должностного лица являются:
а) невыполнение депутатских полномочий, полномочий выборного должностного лица;
б) нарушение законодательства Российской Федерации или Ненецкого автономного округа;
в) утрата доверия избирателей;
г) совершение действий, порочащих звание депутата, выборного должностного лица.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
3. Правом на возбуждение вопроса об отзыве депутата, выборного должностного лица обладают гра-

ждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории соответст-
вующего избирательного округа и обладающие избирательным правом.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, выборного 
должностного лица должно быть рассмотрено избирательной комиссией в срок, не превышающий 15 дней 
со дня получения заявления.

4. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образова-
нии (избирательном округе).

5. Полномочия депутата, выборного должностного лица прекращаются с ноля часов дня, следующего за 
днем установления городской избирательной комиссией итогов и результатов голосования, если комис-
сией установлено, что необходимым количеством голосов депутат (выборное должностное лицо) отозван.

6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе дать избирателям объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

7. Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления и 
принятое решение подлежат официальному опубликованию.

8. Порядок подачи заявления инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депута-
та, выборного должностного лица, порядок и срок его рассмотрения, порядок сбора подписей, необходи-
мых для назначения голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица, форма подписного 
листа утверждаются решением городского Совета.

 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 70-я сессия II созыва
 РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе 

в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»

 РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 
№ 42-р (в редакции решения от 28.11.2013 № 622-р) следующие изменения:

1.1. В подпункте 13 пункта 2.2 слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.2. Подпункт 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы чело-

века и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, а также права и законные интересы организаций;».

1.3. В подпункте 4 пункта 2.4 и подпункте 9 пункта 3.3 слова «медицинского учреждения» заменить сло-
вами «медицинской организации».

1.4. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту).».

1.5. В подпункте 10 пункта 2.5 после слов «международных организаций» дополнить слова «, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его долж-
ностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;».

1.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и 

организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служеб-
ную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и 
иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муни-

ципального органа.».
1.7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принужде-

ния муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и 
религиозных объединений.».

1.8. В подпункте 8 пункта 3.3 слова «для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу» заменить словами «для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;».

1.9. В пункте 3.6 слова «настоящим положением» заменить словами «Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

1.10. Раздел 4 дополнить пунктом 4.15 в следующей редакции:
«4.15. Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности муниципальной службы, 

не являющимися собственниками (нанимателями) или членами семьи собственника (нанимателя) жилого 
помещения на территории города Нарьян-Мара по месту прохождения ими муниципальной службы либо 
на территории иного муниципального образования Ненецкого автономного округа, из которого муници-
пальный служащий может ежедневно добираться до места прохождения службы наземным обществен-
ным транспортом, возмещаются расходы по найму (поднайму) жилого помещения, найму гостиничного 
номера, на основании заявления с приложением документов, подтверждающих понесенные ими расходы.

Расходы, подлежащие возмещению, не могут превышать 15 тысяч рублей в месяц в случае найма (под-
найма) жилого помещения либо стоимости одноместного гостиничного номера второй категории за пери-
од проживания не более одного месяца в случае найма гостиничного номера.».

1.2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется в соответствии с феде-

ральными государственными требованиями.».
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 г. Нарьян-Мар 24 апреля 2014 года № 679-р



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 7№162, 25 апреля 2014 года

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

 РЕШЕНИЕ
 

О внесении изменения в решение «Об административной комиссии муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-ОЗ «Об административных 
комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненец-
кого автономного округа в сфере административных правонарушений» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р «Об админис-
тративной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. решения 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2014 № 648-р) следующее изменение:

 1.1. Абзац 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Никонова Валерия Евгеньевна – главный специалист претензионно-договорного отдела Правового 

управления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;».
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

 г. Нарьян-Мар 24 апреля 2014 года № 680-р
 

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

 РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы многомандатных и одномандатного избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

 в 2014 – 2023 годах

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Ненецкого автономного 
округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар»

 РЕШИЛ:

1. Утвердить схему многомандатных и одномандатного избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в 2014 – 2023 годах (Приложение № 1) и ее 
графическое изображение (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2009 № 
491-р «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» второго созыва». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем через 5 дней после его принятия.

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

 г. Нарьян-Мар 24 апреля 2014 года № 681-р
 

Приложение 1
к Решению Совета городского 

округа «Город Нарьян-Мар»
от 24.04.2014 № 681-р

Схема многомандатных и одномандатного избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в 2014 – 2023 годах

 
Всего на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» количество избирателей по со-

стоянию на 1 января 2014 года 16115 избирателей.

№ и название 
избирательного 

округа

 Описание избирательных округов на 
территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Численность 
избирателей

(чел.)

Отклонение от 
средней нормы 
представитель-
ства избирате-

лей (%)

1
Лесозаводской

(2 мандата)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковых избирательных комиссий:
УИК № 41
УИК № 42

1999
941

1058

Норма
(-6,94%)

2
Качгортский
(2мандата)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковой избирательной комиссии:
УИК № 43

2105
2105

Норма
(- 2,01%)

3
Малый Качгорт

(2мандата)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковых избирательных комиссий:
УИК № 44
УИК № 45

2313
980

1333

Норма
(+7,69%)

4
Портовый

(2 мандата)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковой избирательной комиссии:
 УИК № 47

2098
2098

Норма
(-2,33%)

5
Центральный

(2 мандата)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковой избирательной комиссии:
 УИК № 48

1966
1966

Норма
(-8,48%)

6
Южный

(2 мандата)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковой избирательной комиссии:
УИК № 49

2239
2239

Норма
(+4,24%)

7
Городецкий
(2 мандата)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковой избирательной комиссии:
УИК № 50

2270
2270

Норма
(+5,68%)

8
Кармановский

(1 мандат)

Избирательный округ в границах юрисдикции 
участковых избирательных комиссий:
УИК № 46
УИК № 51

1125
327
798

Норма
(+4,75%)

 Приложение 2
к Решению Совета городского 

округа «Город Нарьян-Мар»
от 24.04.2014 № 681-р

 Графическое изображение схемы многомандатных и одномандатного избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 
 городского округа «Город Нарьян-Мар» в 2014 – 2023 годах

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»8 №162, 25 апреля 2014 года

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

   РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоу-
правления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

  
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»

 РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления му-

ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
 

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»  Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина
г. Нарьян-Мар 24 апреля 2014 года № 682-р  

  УТВЕРЖДЕН
Решением Совета городского

 округа «Город Нарьян-Мар»
от 24.04.2014 № 682-р

Порядок
 ведения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 1. Общие положения
 Настоящий Порядок регулирует отношения по формированию и ведению Реестра муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
 Реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Реестр) представляет собой сводный перечень сведений о 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской округ).

1.2. Основными задачами ведения Реестра являются:
- формирование единой базы данных о прохождении муниципальными служащими муниципальной 

службы;
- создание условий для осуществления контроля за реализацией законодательства о муниципальной 

службе;
- организация учета прохождения муниципальной службы, совершенствование работы по подбору и рас-

становке кадров;
- использование кадрового потенциала муниципальной службы при развитии системы управления.
1.3. Реестр является официальным документом, удостоверяющим факт прохождения лицом муниципаль-

ной службы в соответствующей должности.
1.4. Заполнение реестра осуществляется на основании штатных расписаний органов местного самоу-

правления, а также сведений, внесенных в личные дела муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа (далее - муниципальные 
служащие).

1.5. Ведение Реестра осуществляется отделом кадров либо специалистами, ответственными за работу 
с кадрами.

1.6. Сведения о муниципальных служащих, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информа-
цией. Их обработка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

1.7. Реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2. Организация работы с Реестром
 2.1. Формирование Реестра осуществляется посредством внесения в него в алфавитном порядке соот-

ветствующих записей о муниципальных служащих, замещающих в данный момент должности муниципаль-
ной службы.

2.2. Основанием для включения муниципального служащего в Реестр является назначение его на долж-
ность муниципальной службы.

2.3. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, перемещении муни-
ципального служащего на другую должность муниципальной службы в Реестр вносятся соответствующие из-
менения в течение 15 рабочих дней с момента возникновения оснований для внесения такой записи в Реестр.

2.4. Основанием для исключения муниципального служащего из Реестра является его увольнение, 
смерть (гибель), а также признание муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявление 
его умершим решением суда, вступившим в законную силу.

Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день уволь-
нения. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в законную силу решения суда.

2.5. Внесение в Реестр изменений и дополнений осуществляется по мере изменения учетных данных му-
ниципальных служащих.

2.6. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях.
2.7. Реестр на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, подписывается руководителями орга-

нов местного самоуправления, специалистами, ответственными за его ведение, и предоставляется в Адми-
нистрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок не позднее 1 февраля.

2.8. Отдел кадров либо специалист, ответственный за работу с кадрами Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» формирует сводный Реестр на основе данных, посту-
пивших от структурных подразделений органов местного самоуправления 

2.9. Сводный Реестр на бумажном носителе составляется один раз в год по состоянию на 1 января с уче-
том изменений и дополнений, внесенных в Реестр в течение предыдущего календарного года, и утвержда-
ется главой Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Утвержденный Сводный Реестр хранится в течение 10 лет с обеспечением мер, препятствующих несанк-
ционированному доступу к нему, после чего передается на архивное хранение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2.10. Специалисты органов местного самоуправления, на которых возложены обязанности по формиро-
ванию и ведению Реестра, несут в соответствии с федеральным законодательством ответственность за до-
стоверность представляемой информации и нарушение норм, регулирующих получение, обработку и пере-
дачу персональных данных муниципальных служащих, а также за разглашение конфиденциальных сведений.

 Приложение
к Порядку ведения реестра

муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
__________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  
<1> Указывается: уровень образования, наименование учебного заведения, дата его оконча-

ния, номер диплома, специальность и квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание.

<2> Указывается: вид дополнительного профессионального образования (профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации или стажировка), наименование учебного заведения, дата окончания 
обучения, наименование программы (учебного курса), количество часов, номер документа.

<3> Указывается: дата прохождения последней аттестации, решение аттестационной комиссии.
<4> Указывается: вид трудового договора, дата заключения, дата окончания (для срочных трудовых до-

говоров), дата продления срока нахождения на муниципальной службе (для муниципальных служащих, до-
стигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы) с ука-
занием срока продления.

   
 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

70-я сессия II созыва
   РЕШЕНИЕ

  
О внесении изменения в Решение «Об утверждении состава общественного Совета при Совете 

городского округа «Город Нарьян-Мар»
  

В соответствии с Положением «Об общественном Совете при Совете городского округа «Город Нарьян-
Мар», утверждённым решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2013 № 528-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар»

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2013 № 575-р «Об утвержде-

нии состава общественного Совета при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» следующее изменение: 
1.1. Исключить из состава общественного Совета при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» Коз-

лова Сергея Вячеславовича. 
  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 24 апреля 2014 года  № 684-р

  

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

   РЕШЕНИЕ

Об установке в городе Нарьян-Маре мемориальной доски, увековечивающей память Л.И.Саблина

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на территории МО «Город Нарьян-
Мар», утвержденным Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 № 19-р, на 
основании ходатайств Совета ветеранов Печорского лесозавода и Ненецкого окружного Совета ветеранов 
войны и труда, в целях увековечивания памяти государственного и общественного деятеля – Леонида 
Ивановича Саблина, Совет городского округа 

РЕШИЛ:
 1. Согласовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» установку в городе Нарьян-

Маре на здании бывшей конторы Печорского рыбокомбината, по адресу: ул. 60-летия Октября, дом 42 ме-
мориальной доски Леониду Ивановичу Саблину, государственному и общественному деятелю, внесшему 
значительный вклад в социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа.

2. Согласовать изготовление и установку мемориальной доски Л.И.Саблину за счет бюджета МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура».

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина
 г. Нарьян-Мар 24 апреля 2014 года  № 685-р

  
 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

70-я сессия II созыва
   РЕШЕНИЕ

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

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

РЕШИЛ:
 1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, вклад в обеспечение деятельности муниципального унитарно-

го предприятия объединенных котельных и тепловых сетей:
- Барышева Анатолия Александровича, оператора газовой котельной МУПОКиТС;
- Боброва Александра Юрьевича, оператора газовой котельной МУПОКиТС;
- Борсякову Валентину Николаевну, оператора газовой котельной МУПОКиТС;
- Казакову Екатерину Ивановну, начальника отдела кадров МУПОКиТС;
- Семяшкина Андрея Николаевича, главного инженера МУПОКиТС;
- Филиппова Виктора Андреевича, оператора газовой котельной МУПОКиТС;
- Филиппова Валентина Федоровича, оператора газовой котельной МУПОКиТС.
1.2. За значительные успехи в организации и совершенствовании среднего профессионального 

образования:
- Данилову Оксану Вячеславовну, преподавателя экономических дисциплин ГБОУ СПО НАО «Ненецкий 

аграрно-экономический техникум»;
- Петрову Светлану Михайловну, старшего воспитателя ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономиче-

ский техникум».
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  24 апреля 2014 года № 686-р

  
 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

70-я сессия II созыва
   РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛ: 
 1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За значительный вклад в развитие энергетического комплекса и в связи с 55-летием ГУП НАО «Нарь-

ян-Марская электростанция» следующих работников предприятия: 
- Свердлову Наталью Кирилловну, учетчика отдела энергосбыта;
- Смирнова Игоря Александровича, инженера 2 категории в газотурбинном цехе. 
1.2. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в становление и развитие контрольно-

ревизионной деятельности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
- Ширяеву Евгенью Сергеевну, председателя Контрольно-счетной палаты МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар». 
1.3. За многолетний добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов и в связи с 70-летним юбилеем ГБООУ АО «Нарьян-Марская санаторная 
школа-интернат»:

- Кузнецову Любовь Павловну, учителя начальных классов ГБООУ АО «Нарьян-Марская санаторная 
школа-интернат». 

1.4. За многолетний добросовестный труд, успехи в воспитательном процессе и в связи с 70-летним юби-
леем ГБООУ АО «Нарьян-Марская санаторная школа-интернат»:

- Мелехову Надежду Ивановну, воспитателя ГБООУ АО «Нарьян-Марская санаторная школа-интернат». 
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  24 апреля 2014 года № 687-р 
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