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

№170, 25 июня 2014 года

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
72-я сессия II созыва

  РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" за 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 10 Устава муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар",  ст. 46 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденного Решением Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" от 28.03.2013 г. № 530-р (с изменениями, внесёнными решением Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" от 28.11.2013 г. № 613-р),  Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

 1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2013 год по доходам в сумме 2 605 303,7 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 2 997 560,7 тыс. рублей с дефицитом в сумме 392 257,0 тыс. рублей.

 2. Утвердить показатели доходов городского бюджета  за 2013 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению.

 3. Утвердить показатели доходов городского бюджета за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

 4. Утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре за 2013 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов городского бюджета за 2013 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета в 2013 году по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета в 2013 году по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. 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 июня 2014 года  № 692-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД НАРЬЯН-МАР”
72-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ
                    

О внесении изменений  в Решение “О бюджете МО “Городской округ  “Город Нарьян-Мар”   
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”  

                                    
 Совет городского округа “Город Нарьян-Мар”  РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” от 19.12.2013 г. № 630-р “О бюджете МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов” (в ред. Решения 
Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” от 27.03.2014 № 664-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
“1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 2 804 902,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов городского бюджета в сумме  3 101 529,5 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 296 627,4 тыс. руб.”
1.3. Пункт 3 решения изложить в новой редакции:
“3. Утвердить на 2014 год объём межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 

1 698 843,4 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 540 624,1 тыс. рублей.”.
1.5. В пункте 17 решения цифру “49 054,0” заменить на цифру “48 198,5”. 
1.6. В пункте 19 решения цифру “44 765,8” заменить на цифру “44 770,8”.
1.7. Приложения №№ 1, 3, 4, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 10, 10.1, к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 
Глава городского округа  “Город Нарьян-Мар”  Т.В.Федорова
Председатель Совета городского округа   “Город Нарьян-Мар”   О.В.Старостина                      
“24” июня 2014 г.
г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года № 693-р
_____________________________________________________________________________________________________ 

С бюджетом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
годов» можно ознакомиться на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
разделе «Бюджет для граждан».

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

  РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полномочий члена  Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Куликова А.Ф.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6, пунктом 10 статьи 29  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании заявления Куликова А.Ф. от 18.06.2014, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить с 01 июля 2014 года полномочия члена Избирательной комиссии муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса Куликова Александра 
Францевича, назначенного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2013 № 574-р 
«О назначении членов Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

 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 июня 2014 года  № 694-р

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

  РЕШЕНИЕ

О назначении членом Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  Поташовой Н.И.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса Тюкачева В.И., 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», на основании поступившего предложения по 
кандидатуре для назначения в состав Избирательной комиссии муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Назначить членом Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» с правом решающего голоса:

Поташову Нину Ивановну - 1962 года рождения, ведущего инженера электросвязи Участка эксплуатации № 
10 Межрайонного центра технической эксплуатаций  Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», выдвину-
той Ненецким региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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 июня 2014 года  № 695-р

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

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета»

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 Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых 
за счет средств городского бюджета», утвержденное постановлением Нарьян-Марского городского Совета 
от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 14.11.2013 № 601-р), следующие изменения:

1.1. В абзаце 5 пункта 11 приложения 1 «Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно» слово «именными» исключить.

1.2. Абзац 7 пункта 14 приложения 1 «Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно» изложить в следующей редакции:

«При подаче заявления работник обязан представить копии документов, подтверждающих степень родст-
ва, справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что неработающая 
жена (муж) не являются получателями трудовой пенсии по старости (инвалидности), копию трудовой книжки 
неработающего члена семьи, справку налогового органа об отсутствии регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя неработающего члена семьи».

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 июня 2014 года № 697-р

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

  РЕШЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  третьего созыва

В соответствии со статьей  10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона 
НАО от 28.11.2008 № 93-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном  округе», статьей 28 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар»  РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва на 14 сен-
тября 2014 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его 
принятия.

Председатель Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар» О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года  № 696-р

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

  РЕШЕНИЕ
 

 О признании утратившим силу постановления Нарьян-Марского  городского  Совета «Об 
утверждении размера ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений МО «Город Нарьян-Мар»

В связи с изменениями законодательства Российской Федерации, в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с законодательством,  Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу постановление Нарьян-Марского городского Совета от 10.02.2005 № 261 «Об 
утверждении размера ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений МО «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 июня 2014 года № 698-р         

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

  РЕШЕНИЕ
 

О внесении изменений в Положение  «Об Общественной молодежной палате при Совете городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести в Положение «Об Общественной молодежной палате при Совете городского округа «Город На-
рьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р (в 
редакции решения от 26.09.2013 № 591-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Расходы, связанные с осуществлением деятельности членов Молодежной палаты города, возмеща-

ются в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий год на содержание 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №170, 25 июня 2014 года

Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». К указанным расходам относятся расходы, связанные с про-
ездом членов Молодежной палаты к местам проведения мероприятий связанных с осуществлением полно-
мочий Молодежной палаты (в том числе конференций, семинаров, совещаний, съездов, слетов, заседаний, 
конгрессов, форумов) и обратно, а также проживание. Указанные расходы возмещаются при наличии доку-
ментов, подтверждающих соответствующие расходы.

Возмещение расходов, осуществляются на основании предварительного ходатайства председателя 
Молодежной палаты, согласованного с председателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (его 
заместителем)». 

1.2. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, понесенных членами Молодежной палаты при 

Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» утверждается распоряжением председателя Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» (его заместителем)».

  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и  применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01 июня 2014 года.

   
Глава городского округа  “Город Нарьян-Мар”  Т.В.Федорова
Председатель Совета городского округа   “Город Нарьян-Мар”   О.В.Старостина                      
г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года № 700-р

 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

72-я сессия II созыва
  РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в состав Общественной молодёжной палаты
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

  
В соответствии со статьей 3 Положения «Об Общественной молодёжной палате при Совете городского округа 
«Город Нарьян-Мар», утверждённого Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 28.10.2010  
№ 162-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в состав  Общественной молодёжной
палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского 

округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013  № 537-р:
1.1. Включить в состав Общественной молодёжной палаты при Совете
городского округа «Город Нарьян-Мар» следующих граждан:
 1.1.1. Дуркина Юрия Владленовича – члена РОО «Клуб активного отдыха
«Белый Лис»;
 1.1.2. Кожевина Евгения Геннадьевича- студента ГБОУ СПО НАО
«Ненецкий аграрно-экономический техникум»;
1.1.3 .Латышеву Надежду Васильевну - студентку ГБОУ СПО НАО «Нарьян-
Марский социально-гуманитарный колледж»;
1.1.4 .Лочехину Марину Валерьевну – члена Ненецкого регионального 
отделения Межрегиональной общественной организации содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства «ВСЕ ДОМА»;
1.1.5. Полищук Анастасию Юрьевну – члена НРО ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»;
1.1.6. Полубоярову Алёну Алексеевну - студентку ГБОУ СПО НАО
«Ненецкий аграрно-экономический техникум»;
1.1.7. Полубоярову Юлию Алексеевну – студентку ГБОУ СПО НАО
«Ненецкий аграрно-экономический техникум»;
1.1.8. Рочеву Юлию Васильевну – члена образцового детского коллектива «Травушка»;
1.1.9. Торопова Евгения Олеговича - студента ГБОУ СПО НАО «Ненецкий
аграрно-экономический техникум».
 1.2. Вывести из состава Общественной молодёжной палаты при Совете
городского округа «Город Нарьян-Мар» Поздееву Татьяну Ардэковну. 
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 июня 2014 года № 701-р

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

  РЕШЕНИЕ

Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар» в новой редакции

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 24  Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 26 
статьи 6 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»  в но-
вой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Нарьян-Марского городского Совета от 28 февраля 2003 г. № 
169-п «Об утверждении Генерального плана города Нарьян-Мара» 

3. 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 июня 2014 года   № 703-р
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
С Генеральным планом муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” можно ознако-

миться на сайте Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в разделе “Информация”, вклад-
ка “Жителям”, а также в Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” по адресу: г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 12

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

  РЕШЕНИЕ

О присвоении названия «Звездная» вновь образованной улице в городе Нарьян-Маре
 

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территориальных единиц, улиц, 
площадей и транспортных остановок в муниципальном образовании «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 № 146, на основании предложения 
комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить название «Звездная» вновь образованной улице в кадастровом квартале 18 города Нарьян-
Мара, прилегающей к улице Полярных летчиков  (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 

Председатель Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар» О.В.Старостина
 г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года   № 704-р

 

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

  РЕШЕНИЕ

О присвоении названия «Лесопильщиков» вновь образованному  
проезду в городе Нарьян-Маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территориальных единиц, улиц, 
площадей и транспортных остановок в муниципальном образовании «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 № 146, на основании предложения 
комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить название «Лесопильщиков» вновь образованному проезду в кадастровом квартале 2 города 
Нарьян-Мара, прилегающему к улице Народная (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар» О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года  № 705-р

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

  РЕШЕНИЕ

 О присвоении названия «Народная»  вновь образованной улице 
в городе Нарьян-Маре

 
В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территориальных единиц, улиц, площадей и 
транспортных остановок в муниципальном образовании «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 № 146, на основании предложения комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить название «Народная»  вновь образованной улице в кадастровом квартале 2 города Нарьян-
Мара,  прилегающей к улице Заводская. (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 

Председатель Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар» О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года № 706-р

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

  РЕШЕНИЕ

 О присвоении названия «Прибрежная» вновь образованной улице 
 в городе  Нарьян-Маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территориальных единиц, улиц, площадей и 
транспортных остановок в муниципальном образовании «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 № 146, на основании предложения комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить название «Прибрежная»  вновь образованной улице в кадастровом квартале 18 города Нарь-
ян-Мара, прилегающей к озеру Качгорт (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар» О.В.Старостина
 г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года № 707-р

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

  РЕШЕНИЕ
 

О присвоении названия  «Стивидоров» 
вновь образованному проезду в городе Нарьян-Маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территориальных единиц, улиц, 
площадей и транспортных остановок в муниципальном образовании «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 № 146, на основании предложения 
комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить название «Стивидоров» вновь образованному проезду в кадастровом квартале 2 города На-
рьян-Мара, прилегающему к улице Заводская (Приложение).

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

Председатель Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар» О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар 24 июня 2014 года  № 708-р

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

  РЕШЕНИЕ 

О демонтаже и замене мемориальной 
доски А.П.Пырерки

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 
№ 19-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Согласовать муниципальному казенному образовательному учреждению «Ненецкая общеобразова-
тельная средняя школа-интернат им. А.П.Пырерки» демонтаж со здания школы по адресу г. Нарьян-Мар, ул. 
Студенческая, д.3  обветшавшей мемориальной доски Антону Петровичу Пырерки, создателю ненецкой пись-
менности, погибшему при защите Ленинграда.

2. Согласовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» передачу в фонд ГБУК «Ненец-
кий краеведческий музей» демонтированной доски А.П.Пырерки, представляющую историческую ценность, 
изготовленную в 1979 году на Тбилисском скульптурном комбинате художественного фонда Грузинской ССР.

3. Согласовать муниципальному казенному образовательному учреждению «Ненецкая общеобразова-
тельная средняя школа-интернат им. А.П.Пырерки» изготовление и установку на здании школы, по адресу ул. 
Студенческая д.3  новой мемориальной доски А.П.Пырерки (Приложение).

4. 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 июня 2014 года  № 709-р

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

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок исчисления денежного содержания муниципальных служащих 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с частью 4 статьи 139 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона 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 Порядок исчисления денежного содержания муниципальных служащих муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 66-р (в редакции решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
19.03.2010 № 87-р, от 20.05.2011 № 264-р), следующие изменения:

1.1. В  пункте 5 после слов «от установленного размера» дополнить слова «на момент наступления конкрет-
ного случая».

1.2. В пункте 6 цифры «29,4» заменить цифрами  «29,3».
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 июня 2014 года № 710-р



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№170, 25 июня 2014 года

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

  РЕШЕНИЕ                

О внесении изменения в Положение «Об официальном периодическом печатном издании 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - «Официальный бюллетень 

городского округа «Город Нарьян-Мар»
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
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 Положение «Об официальном периодическом печатном издании муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» - «Официальный бюллетень городского округа «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2008 № 393-р ( в редакции 
решения от 27.03.2014 № 666-р) следующее изменение: 
1.1.  Подпункт 5 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«5. Информация о проведении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
«Город Нарьян-Мар».
В этом разделе дается информация о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа «Город Нарьян-Мар» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №  44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
2. Настоящее решение вступает в силу после 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 июня 2014 года   № 711-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
72-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 вклад в развитие местного самоуправления, в нормотворческую деятельность муниципального об-

разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», значительный вклад в обеспечение деятельности город-
ского Совета

- Самоходкину Светлану Владимировну – заместителя начальника организационно-правового отдела Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

- Солопова Андрея Владимировича – начальника отдела обеспечения деятельности депутатов и работы с 
населением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

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 июня 2014 года № 713-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
72-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 многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие дошколь-

ного образования на территории города Нарьян-Мара:
- Ивлиеву Инну Андреевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-Мара»; 
- Поздееву Тамару Сидоровну, воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 г. 

Нарьян-Мара».
1.2. За заслуги в сфере социально-экономического развития города Нарьян-Мара:
- Фомина Николая Аркадьевича, главу администрации города Нарьян-Мара в период с 1993 по 1997 гг. 
1.3. За заслуги в сфере социально-экономического развития города Нарьян-Мара и общественную 

деятельность:
- Васильева Валентина Александровича, ветерана Печорского лесозавода им. Г. Хатанзейского;
- Самсонову Зинаиду Сергеевну, ветерана Печорского лесозавода им. Г. Хатанзейского. 
1.4. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм на муниципальной службе МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар»:
- Куклину Галину Михайловну, главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления 
образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

 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 июня 2014 года №  714-р

 
 

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

 от 18.06.2014 №1568    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для строительства (без предварительного согласования)»
  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков для строительства (без предварительного согласования)», утвержденный по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2805:

1.1. В абзаце 1 пункта 1.3. раздела 1 слова «управления административно-кадровой и протокольной рабо-
ты» исключить.

1.2. В абзаце 4 пункта 1.5. раздела 1, пункте 2.16. цифру «30» заменить цифрой «15».
1.3. В абзаце 7 пункта 1.5. раздела 1, абзаце 2 пункта 2.7. раздела 2, пункте 5.12. раздела 5 после слова 

«государственных» добавить слова «и муниципальных».
1.4. В абзаце 7 пункта 1.5. раздела 1, абзаце 2 пункта 2.7. раздела 2, пункте 5.12. раздела 5 после слова 

«округа» добавить слова (www.pgu.adm-nao.ru)».
1.5. В абзаце 4 пункта 2.8. раздела 2 после слов «через портал государственных» добавить слова «и 

муниципальных».
1.6. В абзаце 6 пункта 2.18., пункте 2.23. раздела 2 слова «в государственной информационной системе 

Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа» за-
менить словами «на портале государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.
pgu.adm-nao.ru)».

1.7. В пункте 2.24. раздела 2 слово «не» исключить.
1.8. В пункте 4.1. раздела 4 слова «заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарь-

ян-Мар» по инфраструктурному развитию» заменить словами «первым заместителем главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.9. Абзац 2 пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» (www.adm-nmar.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государ-
ственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя».

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

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

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

 от 23.06.2014 №1613   г. Нарьян-Мар
 Об окончании отопительного сезона 2013-2014 годов

 
В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, согласно 
представленной справке Объединённой гидрометеорологической станции Нарьян-Мар, руководствуясь 
правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06 
мая 2011 года № 354, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Завершить отопительный сезон 2013-2014 годов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» с 24 июня 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 23.06.2014 №1617   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 
(программ) финансово- хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
 В целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», повышения эффективности их работы, усиления контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 23.04.2014 № 1153:

1.1. Абзац четвертый пункта 2 приложения исключить.
1.2. Слова пункта 4 приложения «, до 1 ноября» заменить на слова «, до 1 декабря».
1.3. Пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в лице управления экономического и инвес-

тиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», проводит анализ представ-
ленного проекта плана ФХД муниципального унитарного предприятия и в случае наличия замечаний и пред-
ложений направляет их в адрес руководителя муниципального унитарного предприятия в срок до 10 декабря 
года, предшествующего плановому».

1.4. Пункт 6 приложения изложить в следующей редакции:
«6. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно утверждает план ФХД муниципаль-

ного унитарного предприятия на следующий год до 25 декабря текущего года».
1.5. Слова первого абзаца пункта 7 приложения «, до 20 числа месяца,» заменить на слова «, до 10 числа 

второго месяца,».
1.6. Слова пункта 8 приложения «до 10 числа» заменить на слова «до 25 числа».
1.7. Пункт 10 приложения изложить в следующей редакции:
«10. Корректировка плана ФХД муниципального унитарного предприятия на текущий год, а также (при не-

обходимости) уточнение показателей деятельности муниципального унитарного предприятия проводятся 
после сдачи полугодового отчета о выполнении утвержденного плана ФХД, но не более одного раза в год. 
Изменения в план ФХД муниципального унитарного предприятия готовятся руководителем муниципального 
унитарного предприятия и утверждаются в порядке, установленном для утверждения плана ФХД муници-
пального унитарного предприятия».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

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

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 18.06.2014 №1565   г. Нарьян-Мар

 Об утверждении Положения по обеспечению финансирования мероприятий, предусмотренных 
подпрограммами «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» и 
«Одаренные дети» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Образование»
  

В целях обеспечения проведения мероприятий в рамках подпрограмм «Совершенствование системы 
предоставления услуг в сфере образования» и «Одаренные дети» муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование», в соответствии с постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Положение по обеспечению финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мами «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» и «Одаренные дети» муни-
ципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образова-
ния, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Н.Ф.Чалову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и применяется к правоотношениям с 
01.01.2014.
 И.о. главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.06.2014 № 1565

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПРОГРАММАМИ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» И «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» «ОБРАЗОВАНИЕ»
 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение предназначено для определения норм финансирования мероприятий, пред-

усмотренных подпрограммами «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 
и «Одаренные дети» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» «Образование», с целью развития учебно-воспитательной, исследовательской и инновационной 
деятельности образовательных учреждений (организаций) всех типов и видов, поддержки участников учеб-
но-воспитательного процесса, повышения эффективности и оценки качества их работы.

2. Порядок организации мероприятий
2.1. Организаторами и участниками мероприятий, предусмотренных подпрограммами «Совершенствова-

ние системы предоставления услуг в сфере образования» и «Одаренные дети» муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование», является Управление 
образования, молодежной политики и спорта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управле-
ние), муниципальные бюджетные и муниципальные казенные образовательные учреждения (организации).

2.2. Для организации мероприятий создается оргкомитет, который определяет порядок проведения меро-
приятий, проводит экспертизу конкурсных работ, определяет победителей и призеров.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 №170, 25 июня 2014 года

2.3. Исходя из сложности, вида и результата проводимых мероприятий утверждается смета расходов 
по организации, проведению и награждению победителей и призеров, согласно утвержденным нормам 
расходов.

3. Финансовое обеспечение
3.1. Финансирование мероприятий по утвержденным подпрограммам муниципальной программы муни-

ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» осуществляет из средств го-
родского, окружного бюджетов.

3.2.Планирование расходов и оплата деятельности участников (победителей, призеров) мероприятий осу-
ществляется согласно утвержденным нормам расходов.

4. Нормы расходов средств городского бюджета 
по обеспечению финансирования мероприятий в области образования
4.1.Нормы расходов на приобретение памятных подарков и призов, в денежном выражении предоставляе-

мых учащимся и педагогическим коллективам, при проведении мероприятий:

№ 
п\п

Вид мероприятий
размер подарка (приза), в рублях

коллективные личные

1 Мероприятия среди педагогических коллективов до 50 000 до 10 000

2 Мероприятия среди ученических коллективов до 15 000 до 600

3 Конкурс "Ученик года"
-

до 2 000

4
Приз в денежном выражении "За особые успехи в 
учении" 

 -  до 5 500

4.1.1. Сумма стоимости коллективного приза устанавливается в зависимости от вида мероприятия по вре-
менным затратам на его подготовку и результата участия, количества участников. 

4.1.2. Сумма стоимости личного приза устанавливается в зависимости от вида мероприятия по временным 
затратам на его подготовку и показательного результата участника мероприятия.

4.2. Нормы расходов на приобретение памятных подарков, предоставляемых в честь юбилейных и памят-
ных дат, образовательным учреждениям:

№ п\п Категория юбиляра Размер подарка, в рублях

1 Учреждение до 50 000 

4.3. Нормы почасовой оплаты труда специалистов, привлекаемых для организации и проведения 
мероприятий:

№ 
п\п

 Вид работ

Лица, имеющие специальное 
образование

Лица, не имеющие 
специального образования 

коэффициент 
сложности

стоимость  
1 часа, 
рублей

коэффициент 
сложности

стоимость  
1 часа, 
рублей

1. 

Консультационные, экспертные 
услуги (работа в составе жюри, 
экспертного совета, в судейской 
комиссии, профессиональные 
консультации, разработка 
заданий)

0,93 395,90 - 0,00

2.

Организация и проведение 
мероприятий (семинары, 
круглые столы, курсы 
повышения, конференции, 
мастер-классы, форумы, 
совещания)

0,93 395,90 0,8 340,55

3.
Организация и проведение 
конкурсных мероприятий

0,8 340,55 0,51 217,10

4.

Учебные занятия в учреждениях, 
организациях для обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях

0,93 395,90 - 0,00

5.
Организация досуга, занятости 
(тематические площадки)

0,8 340,55 0,51 217,10

6.

Работа по обеспечению порядка 
и дисциплины при проведении 
мероприятий (организатор в 
аудитории)

0,8 340,55 0,51 217,10

Примечание: Расчёт оплаты услуг лиц, привлекаемых к мероприятиям в области образования, осуществ-
лен исходя из ожидаемого размера среднемесячной заработной платы педагогических работников учрежде-
ний общего образования на 2014 год, определенного пунктом 2.3. раздела 2 Плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки в Ненецком автономном округе на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Администра-
ции Ненецкого автономного округа от 30.04.2013 № 162-п (61,3 тыс. рублей), с применением среднего количе-
ства рабочих дней в месяц – 20 и дневной нормы часов в день при 36-часовой рабочей неделе – 7,2. 

4.4. Нормы почасовой нагрузки специалистов, привлекаемых к организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников:

№
п/п

Наименование показателя Количество часов

1. Составление текста олимпиадной работы 4 ч

2. Проведение теоретического этапа олимпиады до 4 ч

3. Проведение практического этапа олимпиады до 6 ч

4. Проверка олимпиадных работ 3 ч

5. Работа организатора в аудитории до 4 ч

4.5. Нормы расходов на оплату питания педагогам и учащимся в период городских и выездных мероприятий:

№ 
п\п

Наименование показателя
Стоимость,  

руб./день

1. Экскурсионная поездка 200

2. Учебная деятельность 300

Примечание: 
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах проведения мероприятий 

по безналичным расчётам участникам мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по 
утверждённым нормам. 

2. Выплата денежных средств участникам мероприятий производится по ведомости утверждённой формы 
(Приложение).

      Приложение 
_____________________________________________________________________________________________________

  (наименование разработчика муниципальной целевой программы, подпрограммы)

Ведомость
на выдачу денежных средств, для организации питания участников мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования 
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование», подпрограммы «…»

Наименование мероприятия:  ______________________________________________

Срок проведения мероприятия: ____________________________________________

№ п/п Ф.И.О.(полностью) Дата Дата Дата Итого Подпись
Расшифровка 

подписи 

1.

2.

Всего

По ведомости выдано всего:____________________________________________________

Подпись лица, ответственного за выдачу: _________________  (Расшифровка подписи)

Подпись ответственного лица:  ___________________________ (Расшифровка подписи)
разработчика программы  (куратора)

Дата

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

от 25.06.2014 № 1640    г. Нарьян-Мар
 О запрете купания в прибрежной зоне на территории 

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ненецком автономном округе» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Запретить купание на водных объектах общего пользования, расположенных на территории МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар».
2. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (Ю.А.Казанцев) в срок до 07 июля 2014 

года установить на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» знаки безопасности «Купаться 
запрещено»:

 - в прибрежной зоне Кармановской курьи (между лодочным кооперативом и ГОУ «Нарьян-Марская основ-
ная санаторно-лесная школа»; между ГОУ «Нарьян-Марская основная санаторно-лесная школа» и производ-
ственной базой ОАО «Нарьян-Марстрой»);

 - в прибрежной зоне залива Городецкой курьи (между производственной базой ОАО «Нарьян-Марстрой» 
и МП ЗР «Севержилкомсервис»; между МП ЗР «Севержилкомсервис» и ОАО «Нарьян-Марский морской тор-
говый порт»); 

 - в прибрежной зоне Качгортинской курьи со стороны ул. Первомайская (от РММ ОАО «Нарьян-Марский 
морской торговый порт» до Качгортского моста); со стороны ул. Набережная (от Качгортского моста до насос-
ной станции ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»);

 - в прибрежной зоне микрорайона Совхоз;
 - в прибрежной зоне от Лесозаводской курьи до ул. Бондарная;
 - в прибрежной зоне оз. Комсомольское;
 - в прибрежной зоне Безымянного озера в районе ул. Светлая;
 - в районе базы Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (оз. Банное).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарь-

ян-Мар» и разместить на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.
 

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

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  Н.В. Метелина

 
 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНООФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

16+
Изготовлено: ООО «ИД «Гиперборей»

г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55
т. (8-8184)58-73-06

тираж: 999 экземпляров

“В соответствии с постановлением Администрации МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” от 05.05.2014 № 1266 в актовом зале Администрации 
города Нарьян-Мара 30.04.2014 состоялся открытый аукцион по продаже права 
аренды под строительство многоквартирных жилых домов по ул. Пионерская. 
Организатор аукциона - Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-
Мар”. Предмет открытого аукциона: право на заключение договора аренды двух 
земельных участков с кадастровыми номерами 83:00:050013:65, 83:00:050013:66 
площадью 4181 кв.м. и 2310 кв.м. соответственно, границы земельных участков:  
установлены в соответствии с действующим земельным законодательством 
Российской Федерации. Кадастровый паспорт земельного участка от 23.01.2014 
№ 8300/201/14-738 и кадастровый паспорт земельного участка от 23.01.2014 
№ 8300/201/14-749.  Разрешенное использование земельных участков: для 
строительства многоквартирного жилого дома. Обременения: отсутствуют. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. Начальный 
размер годовой арендной платы за  земельные участки составляет 2 267 016,00 
(Два миллиона двести шестьдесят семь тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек.

К участию в Аукционе допущены: ООО “Инжиниринговая компания “ГЕОС”, ОАО 
“Нарьян-Марстрой”, ООО “Версо-М”.

В ходе Аукциона наибольший размер арендной платы за право аренды 
земельных участков с кадастровыми номерами 83:00:050013:65 и 
83:00:050013:66 для строительства многоквартирного жилого дома предложен 
ООО “Версо М” в размере 12 355 237,20 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят 
пять тысяч двести тридцать семь) рублей 20 копеек.

На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать 
победителем общество с ограниченной ответственностью “Версо М” (ОГРН 
1027739813408, ИНН 7702270280, КПП 622901001, Юридический адрес: 390042, 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, д.35А).”


