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

№189, 5 декабря 2014 года

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

 РЕШЕНИЕ

 О проекте решения 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», статьей 32 Устава МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным постановлением  Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 
56 Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (Прилагается).

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в средствах массовой информации для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по проекту 

решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение 30 дней с даты его опубликования. Предложения представляются в пись-
менном виде в двух экземплярах, один из которых регистрируется как входящая корреспонден-
ция городского Совета, второй с отметкой о дате поступления возвращается лицу, внесшему 
предложения. 

3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного 
решения:

4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с участием жите-
лей города Нарьян-Мара в порядке и в сроки, установленные  законодательством Российской 
Федерации и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением  
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56.

4.2. Публичные слушания провести 15 января 2015 года в 18 часов в актовом зале администра-
ции города (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12). Ответственность за организацию и проведение 
публичных слушаний возложить на организационно-правовой отдел Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар».

5. 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 27 ноября 2014 года № 25-р

 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

3-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Методику расчета размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного 
фонда, утвержденную решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

 от 25.06.2009 № 510-р
  
В целях обеспечения надлежащего содержания государственного и муниципального жилищного 
фонда в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 10 
Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Методику расчета размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда, утвер-
жденную решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 № 510-р (далее 
– Методика):

1.1. В первом абзаце пункта 1.1 Методики слова «(Приложение № 1)» исключить.
1.2. Пункты 2.2.1 – 2.2.4 Методики изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Благоустройство квартиры (К2)

№ п.п. Характеристика помещения К2

1.

Жилые помещения, расположенные в домах, имеющих полную степень благоустройства 
(централизованное отопление или газовые котелки, централизованное холодное водоснаб-
жение, централизованное горячее водоснабжение или водонагреватели, водоотведение по 
присоединенным сетям) с балконом или лоджией               

1,0

2. Жилые помещения повышенной комфортности (квартиры в двух уровнях, наличие двух и бо-
лее санузлов), расположенные в домах, имеющих полную степень благоустройства            1,25

3. Жилые помещения, расположенные в домах, имеющих полную степень благоустройства, без 
балконов, лоджий                          0,9

4. Жилые помещения, расположенные в домах, оборудованных газовыми котелками, без цент-
рализованного холодного водоснабжения    0,7

5. Жилые помещения, не включенные в строки 1 - 4 0,75

2.2.2. Площадь кухни (К3)
Вид помещения Площадь кухни К3

Отдельная квартира 
до 8 кв. м 1,0
от 8 кв. м до 20 кв. м 1,1
более 20 кв. м 1,25

Коммунальная квартира, комната(ы) в общежитии вне зависимости от площади 0,75

2.2.3. Материал стен (К4)

Материал стен дома К4

Кирпич, газоселикатные блоки между железобетонными колоннами                                               1,1

Железобетонные панели                               1,0

Деревянные, смешанные, ЛСТК (легкие стальные технологические конструкции)                               0,9

2.2.4. Износ здания (К5)

Износ здания К5

Для домов, признанных в установленном порядке       

непригодными для постоянного проживания (аварийные) 0,0

Для домов, имеющих износ более 60%                  0,5

Для домов, имеющих износ более 30% до 60% включительно              0,85

Для домов, имеющих износ до 30% включительно                     1,0

«.

1.3. Дополнить второй раздел Методики пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Коэффициент, учитывающий наличие дома в региональной программе капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах (К6) 

Наличие дома в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах К6

Дома, включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах 1,0

Дома, не включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах 0,0

«.
1.4. Третий раздел Методики изложить в следующей редакции:

«3. Расчет платежей населения за наем

3.1. Расчет ставки платы за наем конкретного жилого помещения в расчете на 1 кв. м. в месяц 
производится по формуле:

Нф = Н x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 + B х К6, где:

Н - базовая ставка платы за наем для населения в расчете на 1 кв. м в месяц (руб.);
К1, 2, 3, 4, 5, 6 - корректирующие коэффициенты;
В – величина минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, 
устанавливаемая Администрацией Ненецкого автономного округа в соответствии со статьей 6 
закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 77-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа» на соответствующий год. 

3.2. Размер платы за наем определяется по формуле:

Пн = Нф х S, где:

S - площадь жилого помещения (кв. м).
Расчет площади в отдельных квартирах для оплаты за наем производится исходя из общей 

площади занимаемой квартиры.
Расчет площади в коммунальной квартире (общежитии) для оплаты за наем производится ис-

ходя из жилой площади занимаемых(ой) комнат(ы).».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года 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 27 ноября 2014 года   № 26-р

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

 РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Об утверждении Положения «О народной дружине муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
    

  В соответствии с  законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 525-ОЗ  «Об участии 
жителей Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1.  Признать утратившим силу  решение  Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
23.04.2013 № 552-р «Об утверждении Положения «О народной дружине муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».   

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 27 ноября 2014 года   № 27-р  
 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №189, 5 декабря 2014 года

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

 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 
28.03.2013 № 528-р (в ред. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.03.2014 
№ 667-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить  состав общественного Совета при Совете городского округа «Город Нарьян-
Мар» (прилагается).

2.  Признать утратившими силу:
 - решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2013 
№ 575-р «Об утверждении состава общественного Совета при Совете городского округа «Го-

род Нарьян-Мар»; 
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от  24.04.2014 
№ 684 «О внесении изменения в решение «Об утверждении состава общественного Совета 

при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар».
3. 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 27 ноября 2014 года   № 28-р

 УТВЕРЖДЕН 
  решением Совета
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 27.11. 2014 № 28-р

 
Состав 

общественного Совета
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

1. Бажуков Алексей Валерьевич 
2. Гусев Юрий  Владимирович 
3. Зганич Валентина Сергеевна  
4. Логвиненко Татьяна Павловна
5. Назарова Галина Алексеевна 
6. Петунина Ольга Михайловна  
7. Попов Михаил Александрович 
8. Сылка Константин Германович
9. Хатанзейская Светлана Ермильгельдовна 
10. Шамов Александр Сергеевич
11. Шустров Виктор Николаевич 
12. Яркина Ирина Алексеевна 

 

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

 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка направления запросов Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 93-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок направления запросов Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 27 ноября 2014 года   № 30-р

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского

округа «Город Нарьян-Мар»
от 27.11.2014 № 30-р

Порядок
направления запросов Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Запросы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (далее – Контрольно-счетная палата) о предоставлении информации, доку-
ментов и материалов, необходимых для проведения контрольных и (или) экспертно-аналити-
ческих мероприятий, подготавливаются должностными лицами Контрольно-счетной палаты 
и направляются  должностным лицам территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и их структурным подразделениям, органов государственной власти и госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций.

2. Запросы Контрольно-счетной палаты оформляются за подписью председателя Контроль-
но-счетной палаты,  аудитора Контрольно-счетной палаты, а также должностного лица  Контр-
ольно-счетной палаты, наделенного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты 
правом на проведение мероприятия.

3. Запрос Контрольно-счетной палаты может быть вручен адресату, отправлен простым или 
заказным письмом, письмом с уведомлением о вручении, передан по факсу или электронной 
почте.

Способ доставки запроса определяется его составителем. В случае неисполнения запроса, 
направленного простым письмом, по факсу или электронной почте, он должен быть доставлен 
способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом.

4. Запрос о представлении информации, документов, материалов, необходимых для прове-
дения контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, должен содержать следую-
щие сведения: 

1) наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос;
2) наименование и основание проведения контрольного или экспертно-аналитического меро-

приятия или иное основание направления запроса;

3) состав запрашиваемой информации, перечень требующихся документов, материалов (их 
копий);

4) указание на предельные сроки ответа на запрос;
5) рекомендуемый (предлагаемый) срок ответа на запрос и способ предоставления информа-

ции, документов и материалов;
6) должностное лицо Контрольно-счетной палаты, к которому следует обращаться по вопро-

сам, возникающим в ходе исполнения запроса (составитель запроса).
5. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, 

если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены. Для пре-
дотвращения дублирования составитель запроса изучает информацию, документы, материалы, 
доступные всем работникам Контрольно-счетной палаты. В запросе также может быть указано 
на то, что часть информации, материалов или документов была предоставлена в Контрольно-
счетную палату ранее, и ее не требуется предоставлять повторно.

6. Органы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городско-
го округа, организации вне зависимости от видов и форм собственности, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа, в отношении ко-
торых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица, и их структурные подразделения в 14-дневный срок обязаны 
представить в  Контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, документы и материа-
лы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

7. Срок ответов на запросы Контрольно-счетной палаты, направленных в рамках проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  распоряжением председателя Контр-
ольно-счетной палаты   может быть сокращен до трех рабочих дней.

8. Должностные лица, руководители, которым направлен запрос  Контрольно-счетной палаты, 
обязаны дать на него ответ в срок, определенный в запросе Контрольно-счетной палаты. 

Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, руководителем, которому направлен 
запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

9. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, подготовившее запрос, осуществляет 
контроль за соблюдением сроков представления запрашиваемой информации, документов и 
материалов.

  Непредставление или несвоевременное представление в Контрольно-счетную палату по ее 
запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и 
материалов не в полном объеме или представление недостоверной информации, документов 
и материалов  влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Ненецкого автономного округа. 

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

 РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
 В соответствии  с Законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 93-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Совет  городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город На-
рьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 11.09.2014 № 726-р), следующее изменение:

1.1. В пункте 4 статьи 24 после слова «устанавливается»   дополнить словами «решением го-
родского Совета и».

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 27 ноября 2014 года   № 29-р

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

 РЕШЕНИЕ

Об   учреждении  награды муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» – Знак отличия «За заслуги перед городом 

Нарьян-Маром»

 В целях поощрения граждан за особые заслуги и профессиональные достижения в различных 
областях общественно полезной деятельности, внесших личный вклад в социально-
экономическое развитие города Нарьян-Мара, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ: 

1. Учредить награду муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 
Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром». 

2. Утвердить Положение «О порядке награждения знаком отличия «За заслуги перед городом 
Нарьян-Маром» (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации. 

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

 
 г. Нарьян-Мар 27 ноября 2014 года № 31-р

 
  УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-Мар» 
от  27.11.2014 № 31-р

Положение
«О порядке награждения знаком отличия

«За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок награждения Знаком отличия му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «За заслуги перед городом 
Нарьян-Маром».

2. Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром» (далее – Знак отличия) учрежден 
в целях поощрения граждан за особые заслуги и профессиональные достижения в различных 
областях общественно полезной деятельности, внесших личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие города Нарьян-Мара. 

3. Знаком отличия награждаются граждане Российской Федерации, внесшие значительный 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№189, 5 декабря 2014 года

вклад в сферу экономики, производства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслу-
живания, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, 
охраны окружающей среды, законности, правопорядка, общественной безопасности, благотво-
рительной и иной деятельности, способствующей развитию города Нарьян-Мара и повышения 
благосостояния его населения. Общее количество награжденных не может превышать 5 (пять) 
человек в год. 

4. Награждение Знаком отличия производится на основании ходатайства трудовых коллек-
тивов предприятий и учреждений, независимо от форм собственности,   а также общественных 
объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке. 

5. При выдвижении кандидата на награждение Знаком отличия инициаторами ходатайства 
представляются следующие документы: 

- представление к награждению по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положе-
нию (с развернутой характеристикой кандидата на награждение, отражающей его конкретные 
заслуги перед городом Нарьян-Маром); 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива учреждения, предприятия или обще-
ственной организации о поддержке кандидата, представленного к награждению. Выписка под-
писывается руководителем организации и заверяется печатью (при наличии);

- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемого кандидата (при 
наличии). 

6. Наградные материалы на кандидата рассматриваются на комиссии по наградам Админи-
страции  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исходя из оценки 
личного вклада или заслуг выдвигаемого лица (на основании представленных документов).   По 
результатам рассмотрения принимается решение о поддержке или об отклонении представлен-
ных ходатайств. Решение комиссии носит рекомендательный характер. Срок предоставления 
документов: до 01 июня календарного года. 

7. На основании решения комиссии по наградам Администрация муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» готовит проект решения к награждению знаком отли-
чия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром» либо направляет мотивированный отказ иници-
атору ходатайства.

Награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром» осуществляется на 
основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». 

Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о награждении Знаком отличия под-
лежит обязательному опубликованию. 

8. Вручение Знака отличия и удостоверения (Приложение № 2) производится в торжественной 
обстановке главой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или по 
его поручению иным лицом. 

9. Лицам, награжденным знаком, производится единовременная выплата в размере 10000 
рублей за счет средств городского бюджета. Порядок единовременной выплаты утверждает-
ся постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

10. Организационно-техническое обеспечение по разработке эскиза, изготовлению нагруд-
ного Знака отличия и награждения граждан осуществляет Администрация  муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

11. Ходатайства о награждении Знаком отклоняются в следующих случаях:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего Положения;
- несоответствие кандидата требованиям настоящего Положения;
- несоответствие ходатайства о награждении требованиям настоящего Положения;
- нарушение сроков, установленных  пунктом 6 настоящего Положения.
12. Повторное награждение Знаком отличия не допускается. 
13. В случае утраты Знака отличия дубликат не выдается. В случае утраты  удостоверения к 

Знаку отличия выдается дубликат удостоверения по заявлению награжденного лица. 
В случае повторной утраты удостоверения к Знаку отличия дубликат не выдается. 

 Приложение № 1 
к Положению «О Порядке 

награждения Знаком отличия 
«За заслуги перед городом 

Нарьян-Маром» 

Представление 
к награждению Знаком отличия 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
 «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
2. Место работы, должность _____________________________________
     (точное наименование организации)

3. Пол ______________
4. Дата рождения ___________________________________________
      (число, месяц, год)

5. Место рождения  __________________________________________
                                                 (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование (специальность)  __________________________________
                                                       (наименование и год окончания учебного заведения)

7. Какими наградами награжден(а) и даты награждений
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. Домашний адрес __________________________________________
9. Общий стаж работы __________ лет. Стаж работы в отрасли ________ лет.
Стаж работы в данном коллективе  ________ лет.
10. Трудовая деятельность (в течение последних 10 лет):

Месяц и год
Должность с указанием организации, 

органа государственной власти, органа 
местного самоуправления

Местонахождение органа, 
организации

поступления ухода

Сведения в пункте 10  соответствуют данным трудовой книжки.

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению (с 
обоснованием представления к данному виду поощрения; раскрывается профессиональная 
деятельность и степень заслуг награждаемого перед городом Нарьян-Маром).

Подпись руководителя  
___________________
   (наименование должности)

_____________         ________________
                 (подпись)   (фамилия и инициалы)

М.П. «____»  ____________ г.

  Приложение № 2 
к Положению «О Порядке 

награждения Знаком отличия 
«За заслуги перед городом 

Нарьян-Маром» 

Описание Знака отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

1. Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром» представляет собой нагрудный 
знак, на лицевой стороне которого по центру изображен герб города Нарьян-Мара, по низу знака 

барельефно изображена лавровая ветвь. По верху нагрудного знака расположена надпись «За 
заслуги перед городом Нарьян-Маром».

Знак отличия выполнен из металла желтого цвета (золото).

2. Образец удостоверения к знаку отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром». 
 
 

 Знак отличия 
«За заслуги 

перед городом 
Нарьян-Мар»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ГОРОДОМ НАРЬЯН-МАРОМ»

 

(фамилия)
(имя)

(отчество)

НАГРАЖДЕН(А)            
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД          
ГОРОДОМ НАРЬЯН-МАРОМ»       

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                Ф.И.О. 
м.п.                               

Председатель Совета   
городского округа «Город Нарьян-Мар»               Ф.И.О
м.п.                                           

Решение Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»  от  «____» 
________20___г.  №___

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
3-я сессия III 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, вклад в развитие, сохранение и популяризацию би-

блиотечного дела и активное участие в культурной жизни города Нарьян-Мара: 
- Истомину Ольгу Михайловну, заведующую Клубом-библиотекой п. Лесозавод. 
1.2. За значительный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства города Нарьян-Ма-

ра и в связи с 70-летним юбилеем МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»: 
- Бурдыко Александра Николаевича, директора МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара». 
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  27 ноября 2014 года № 34-р
   

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

 РЕШЕНИЕ
 

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

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

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний  добросовестный труд, формирование интеллектуального, культурного 
и нравственного  развития личности студентов в ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум»:
- Друзик Лидию Ивановну, библиотекаря ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум».
1.2. За многолетний  добросовестный труд, активное участие в патриотическом и нравственном 
воспитании студентов ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»:
- Терентьева Василия Александровича, преподавателя – организатора основ безопасности 
жизнедеятельности ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум».
1.3. За значительные успехи в совершенствовании  учебного и воспитательного процессов, 
большой вклад в патриотическую подготовку высококвалифицированных специалистов:
- Хозяинову Людмилу Александровну, преподавателя  ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-
экономический 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 27 ноября 2014 года № 35-р

  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 17.11.2014 №2800   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на компенсацию 
расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям 

жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

25.03.2014 № 766 (в ред. постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 15.05.2014 № 1324) 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 20.02.2014 № 68-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по организации в границах поселения электро-, 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 №189, 5 декабря 2014 года

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

 от 24.11.2014 №2866    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления однократной 

единовременной компенсационной выплаты на капитальный ремонт индивидуального 
жилого дома

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

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в Положение о порядке предоставления однократной единовременной компенса-

ционной выплаты на капитальный ремонт индивидуального жилого дома, утвержденный поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2014 № 2653 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления однократной единовременной компенсаци-
онной выплаты на капитальный ремонт индивидуального жилого дома», следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление единовременной выплаты осуществляет Администрация МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация города).»;
1.2. В пункте 12 слова «в Отделе» заменить словами «в Администрации города»;
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной выплаты 

принимается Администрацией города на основании заключения комиссии, по результатам рас-
смотрения заявления гражданина и приложенных к нему документов не позднее чем через 25 
календарных дней со дня их регистрации в Администрации города и оформляется постановле-
нием Администрации города.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждается постановлением Администрации 
города.

Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной выплаты 
с указанием причин отказа направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о получении в течение трех календарных дней с даты принятия соответствующего 
решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размеще-
нию на официальном сайте 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 28.11.2014 №2913   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» от 09.04.2014 № 973  
 

В целях приведения нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством и 
создания условий для заинтересованности членов народной дружины, выполняющих задачи, 
направленные на снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и общественной 
безопасности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», стимулирование участия граждан в охране общественного порядка, Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

09.04.2014 № 973 «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты денежного по-
ощрения членам народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в 
охране общественного порядка на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ре-
дакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2014 
№ 1260) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях создания условий, направленных на снижение уровня преступности, укрепление пра-

вопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», стимулирование участия граждан в охране общественного порядка, в 
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар постановляет:»;

2. В Положение об условиях и порядке выплаты денежного поощрения членам народной дру-
жины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в охране общественного порядка 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.04.2014 № 973, внести изменение, 
дополнив пункт 2.4. абзацем следующего содержания:

«Членам дружины может быть выплачено денежное поощрение по результатам их участия в охра-
не общественного порядка за квартал и (или) календарный год на основании представления коман-
дира дружины в пределах имеющихся бюджетных средств на соответствующий финансовый год.».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Наш город» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте www.adm-nmar.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  

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

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 
части полномочий по вывозу стоков из септиков и выгребных ям» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связан-

ных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.03.2014 № 766 (в ред. постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.05.2014 № 1324):

1.1. Абзац 7 Пункт 4.7.:
 - после слов «но не более 90% от суммы субсидии за ноябрь» дополнить словами «на основа-

нии представленного получателем субсидии предварительного расчета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

опубликованию.

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

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

 от 18.11.2014  №2816    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков 
 многодетным семьям»

  
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», законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 № 79-оз «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном 
округе (в редакции законов Ненецкого автономного округа от 16.02.2012 № 9-оз, от 29.12.2012 
№ 120-оз, от 15.07.2013 № 75-оз, от 12.02.2014 № 2-оз), постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.12.2011 № 290-п «Об утверждении положения о бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе», 
протестом прокуратуры Ненецкого автономного округа от 30.05.2014 № 7-15/2-2014/2687 
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 «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям», утвержден-
ный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2012 № 
1298 (в редакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
05.06.2013 № 1040):

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в новой редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется многодетным семьям, которые отвечают одновре-

менно следующим условиям:
1) один из супругов, усыновителей либо одинокая мать (одинокий отец), приемный родитель 

проживает на территории Ненецкого автономного округа не менее 10 лет;
2) на момент подачи приемными родителями (приемным родителем) заявления о бесплатном 

предоставлении земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства, срок нахождения ребенка на воспитании в приемной семье должен составлять не ме-
нее трех лет;

3) состоять на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.»; 

1.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.2.1. следующего содержания:
«Муниципальная услуга в первоочередном порядке в соответствии с очередностью предо-

ставляется многодетным семьям, имеющим в своем составе инвалидов, в том числе имеющим 
на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, а также многодетным семьям, один из родите-
лей в которых и (или) члены его семьи приняты на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года или приняты органами местного самоуправления в Ненец-
ком автономном округе на учет с 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях в соответствии со статьями 51, 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, состоящим на 
учете, на основании решения органа местного самоуправления о бесплатном предоставлении в 
собственность многодетной семье земельного участка.»;

1.3. В абзаце 1, 8 пункта 1.3. раздела 1, абзацах 1, 2, 3 пункта 3.3.4. раздела 3  слова «управ-
ления административно-кадровой и протокольной работы» исключить;

1.4. Абзац 7 пункта 1.3. раздела 1 изложить в новой редакции:
«Прием заявителей в управлении муниципального имущества и земельных отношений Ад-

министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам оказания муниципальной 
услуги: вторник, четверг с 14:00 до 17:00 в кабинетах № 19, № 16, контактные телефоны: (81853) 
4-99-69, 4-24-63, т/факс: (81853) 4-99-71.»;

1.5. Абзац 3 пункта 1.5. раздела 1 дополнить словами «, каб. № 16 (или по телефону: 
4-24-63)»;

1.6. В абзаце 4 пункта 1.5. раздела 1 цифру «30» заменить цифрой «15»; 
1.7. В абзаце 7 пункта 1.5. раздела 1, абзаце 6 пункта 2.18. раздела 2, пункте 2.23. раздела 

2 слова «в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа» заменить словами «на портале 
государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru)»;

1.8. В абзаце 2 пункта 2.9. раздела 2 после слов «(одинокого отца))» добавить слова «, усы-
новителя, приемного родителя»;

1.9. Абзац 4 пункта 2.9. раздела 2, абзац 4 пункта 2.13. раздела 2 исключить;
1.10. Пункт 2.24. раздела 2 изложить в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг предусмотрено, в электронной форме предусмотрено.»;
1.11. В пункте 4.1. раздела 4 слова «заместителем главы Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию» заменить словами «первым заме-
стителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.12. Абзац 2 пункта 5.1. раздела 5 изложить в новой редакции:
«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-

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

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

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

"Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии с п. 3 ст. 31 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации извещает о планируемом предоставлении земель-
ного участка площадью 2400 кв.м. для строительства автодрома в районе лыжероллерной 
трассы и земельного участка для строительства гостиничного комплекса площадью 5150 
кв.м. по ул. Рыбников".

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
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"Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии с п.  3 ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает о планируемом предоставлении 
следующего земельного участка:

№ п/п Разрешенное использование Площадь (кв.м.) место расположения
1 под строительство склада 1000 в районе аэропорта


