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Звоните
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

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

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
22-я сессия III 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», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организа-
циях, финансируемых за счет средств городского бюджета», утвержденного постановлением 
Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 29.04.2015 
№ 89-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Лицам, работающим в организациях, финансируемых за счёт средств городского бюд-

жета, выплачивается доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по 
беременности и родам.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода 
за больным членом семьи, к пособию по беременности и родам, к пособию по вре-
менной нетрудоспособности беременным женщинам выплачивается за весь период 
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере разни-
цы между средним заработком работника, определяемым в порядке, установленном 
статьёй 139 Трудового кодекса Российской Федерации, и размером пособия, установ-
ленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» и выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, не связанной с осуществле-
нием ухода за больным членом семьи либо временной нетрудоспособностью беременной 
женщины, выплачивается за весь период временной нетрудоспособности в размере раз-
ницы между 50 процентами среднего заработка работника, определяемого в порядке, уста-
новленном статьёй 139 Трудового кодекса Российской Федерации, и размером пособия, 
установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» и выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности и к пособию по беременности и 
родам выплачивается работодателем за счёт средств городского бюджета.».

1.2. В абзаце втором пункта 6 Положения, в пунктах 3, 14 Правил (приложение 1) слова 
«трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию».

1.3. Пункт 8 Положения исключить.
1.4. В пункте 3 Правил (приложение 1) слова «социальную пенсию» заменить словами 

«страховую пенсию».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина
 
г. Нарьян-Мар
25 февраля 2016 года № 190-р

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

 
РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2009 № 42-р (в редакции решения от 30.10.2015 № 147-р) следующее 
изменение:

1.1. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.9. Муниципальному служащему гарантируется доплата к пособию по временной не-

трудоспособности на период временной нетрудоспособности муниципального служащего, а 
также к пособию по беременности и родам на период нахождения муниципального служащего 
в отпуске по беременности и родам.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода 
за больным членом семьи, к пособию по беременности и родам, к пособию по вре-
менной нетрудоспособности беременным женщинам выплачивается за весь период 
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере, уста-
новленном Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», но не превышающем разницы между денежным содержанием муниципального 
служащего с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия, 
установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, не связанной с осуществле-
нием ухода за больным членом семьи либо временной нетрудоспособностью беременной 
женщины, выплачивается за весь период временной нетрудоспособности в размере, уста-
новленном Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
но не превышающем разницы между 50 процентами денежного содержания муниципаль-
ного служащего с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия, установ-
ленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
и выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и ро-
дам выплачивается представителем нанимателя за счёт средств городского бюджета в пределах 
установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу после 
вступления в силу изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», устанавливающих гарантии муниципальным служащим, и применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01 января 2016 года.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2016 года № 191-р

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

 
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих 
выборные должности местного самоуправления 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», законом Ненецкого авто-
номного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные долж-
ности местного самоуправления в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
25.02.2010 № 65-р (в редакции решения городского Совета от 29.12.2015 № 180-р) следующее 
изменение:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, производится 

доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным 
членом семьи, а также к пособию по беременности и родам в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за 
больным членом семьи, к пособию по беременности и родам, к пособию по временной 
нетрудоспособности беременным женщинам выплачивается за весь период временной не-
трудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере, установленном Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», но не превышающем 
разницы между денежным содержанием с применением районного коэффициента и процент-
ной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и размером пособия по временной нетрудоспособности (пособия по беременности и родам), 
выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, не связанной с осуществлением 
ухода за больным членом семьи либо временной нетрудоспособностью беременной женщи-
ны, выплачивается за весь период временной нетрудоспособности в размере, установленном 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», но не пре-
вышающем разницы между 50 процентами денежного содержания с применением район-
ного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и размером пособия по временной нетрудоспособности, 
выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Выплата доплаты производится представителем нанимателя за счёт средств городского 
бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу по-
сле вступления в силу изменений в Устав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», устанавливающих гарантии лицам, замещающим выборные должно-
сти местного самоуправления, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 
2016 года.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2016 года № 192-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
22-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 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Прилагается).

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «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 про-

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

3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета город-
ского 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 из-

менений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с участием жителей города Нарьян-Мара в порядке и в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации и 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.

4.2. Публичные слушания провести 12 апреля 2016 года в 17 часов 30 минут в актовом зале 
администрации города (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12). Ответственность за организацию и 
проведение публичных слушаний возложить на организационно-правовой отдел Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар».

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

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2016 года№ 194-р

Приложение к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.02.2016 № 194-р 
Проект

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

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого авто-
номного округа от 17.12.2015 № 163-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 
автономного округа» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

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

1.1. Пункт 24 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
1.2. Часть 8.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«8.1. Депутат городского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
городского Совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

1.3. В пункте 2 части 9 статьи 11 после слов «зарегистрированного в установленном по-
рядке» дополнить словами «, Совета муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа, иных объединений муниципальных образований».

1.4. Пункт 1 части 8 статьи 15 исключить.
1.5. Пункт 2 части 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных 
образований субъекта Ненецкого автономного округа, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;».

1.6. В пункте 5 части 8 статьи 15 после слов «по гражданскому» дополнить слово «адми-
нистративному».

1.7. Часть 8.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«8.1. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы города прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.8. Часть 11 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«11. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, производится 

доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным 
членом семьи, а также к пособию по беременности и родам.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за 
больным членом семьи, к пособию по беременности и родам, к пособию по временной 
нетрудоспособности беременным женщинам выплачивается за весь период временной не-
трудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере, не превышающем разни-
цы между денежным содержанием с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
размером пособия по временной нетрудоспособности (пособия по беременности и родам), 
выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, не связанной с осуществлением 
ухода за больным членом семьи либо временной нетрудоспособностью беременной жен-
щины, выплачивается за весь период временной нетрудоспособности в размере, не превы-
шающем разницы между 50 процентами денежного содержания с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и размером пособия по временной нетрудоспособности, выпла-
чиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».

Выплата доплаты производится представителем нанимателя за счёт средств городского 
бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.».

1.9. Часть 6 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальному служащему гарантируется доплата к пособию по временной не-

трудоспособности на период временной нетрудоспособности муниципального служащего, а 
также к пособию по беременности и родам на период нахождения муниципального служащего 
в отпуске по беременности и родам.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за боль-
ным членом семьи, к пособию по беременности и родам, к пособию по временной нетрудоспо-
собности беременным женщинам выплачивается за весь период временной нетрудоспособно-
сти, отпуска по беременности и родам в размере, не превышающем разницы между денежным 
содержанием муниципального служащего с учётом районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и разме-
ром пособия, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и выплачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, не связанной с осуществле-
нием ухода за больным членом семьи либо временной нетрудоспособностью беременной 
женщины, выплачивается за весь период временной нетрудоспособности в размере, не 
превышающем разницы между 50 процентами денежного содержания муниципального 
служащего с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия, установленного 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и вы-
плачиваемого за счёт средств бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и ро-
дам выплачивается представителем нанимателя за счёт средств городского бюджета в пределах 
установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после го-
сударственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар 2016 года № -р



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 № 9 (253), 1 марта 2016 года

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О комиссиях по уста-
новлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муни-
ципальной службе в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого автономного округа от 
25.10.2010 № 73-оз «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в Ненецком автономном округе» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об утверждении Положения «О комиссиях по установлению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.04.2010 № 102-р (в редакции решения от 22.02.2011 № 209-р) следующее изменение:

1.1. В преамбуле наименование закона Ненецкого автономного округа от 25.10.2010 № 73-
оз изложить в следующей редакции:

«О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Ненецком автономном округе».

2. Внести в Положение «О комиссиях по установлению стажа муниципальной службы 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2010 № 102-р (в редакции решения от 22.02.2011 № 209-
р), следующие изменения:

2.1. В пунктах 1.1, 1.3 Положения слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 
пенсии».

2.2. В пункте 1.3 Положения слова «, на выплату единовременной компенсации при пре-
кращении муниципальной службы» исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2016 года № 195-р

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), 
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 «О порядке исчисления и уплаты земельного налога», утверж-
денное Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2005 № 4-п 
(в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2014 № 44-р) 
следующее изменение:

1.1. Пункт 6.1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«7) физические лица, владеющие земельным участком, предоставленным в соответствии с 

законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» в период с 01 июня 
2013 по 01 июня 2014 года.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 года, и действует по 31 декабря 2016 года 
включительно.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2016 года № 196-р

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании «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», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О территориальном общественном самоуправлении в муници-
пальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2006 № 72 (в редакции решения от 
28.05.2015 № 104-р) следующее изменение:

1.1. Раздел 3 «Порядок образования и деятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления» дополнить пунктом 3.11. следующего содержания:

«3.11. Администрация города в соответствии с Порядком выплаты вознаграждения вы-
плачивает вознаграждение руководителям (староста, председатель совета, комитета) как 
коллегиального (совет, комитет), так и единоличного органа территориального общественно-
го самоуправления, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на ука-
занные цели на соответствующий финансовый год в бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Порядок выплаты вознаграждения определяется положением, утверждаемым 
Администрацией города.».

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

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                               _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2016 года № 199-р

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

РЕШЕНИЕ

О присвоении названия «им. Василия Ледкова» 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 «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 
29.11.2002 № 146, на основании предложения комиссии по топонимике, увековечиванию памя-
ти выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Вновь образованной улице в кадастровом квартале 83:00:050602 города Нарьян-Мара, 
прилегающей к улицам Народной и Юбилейной, в целях увековечивания имени Ледкова Васи-
лия Николаевича, члена Союза писателей России, одного из создателей ненецкой литературы, 
присвоить наименование улица «им. Василия Ледкова» (Приложение).

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
25 февраля 2016 года № 200-р

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

 
РЕШЕНИЕ

О присвоении названия «им. Георгия Седова» 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 «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 
29.11.2002 № 146, на основании предложения комиссии по топонимике, увековечиванию памя-
ти выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Вновь образованной улице в кадастровом квартале 83:00:050602 города Нарьян-Мара, 
прилегающей к улицам Народной и Юбилейной, в честь увековечивания имени Седова Геор-
гия Яковлевича, выдающегося путешественника, полярника, присвоить наименование улица 
«им. Георгия Седова» (Приложение).

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
25 февраля 2016 года № 201-р

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

РЕШЕНИЕ

О присвоении названия «им. Валерия Поздеева» вновь образованной 
улицев городе Нарьян-Маре

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

1. Вновь образованной улице в кадастровом квартале 83:00:050029 города Нарьян-Мара, 
прилегающей к улице Полярных летчиков, в целях увековечивания имени Поздеева Валерия 
Николаевича, летчика Заполярья, лауреата государственной премии СССР, кавалера ордена 
«Знак Почета», присвоить наименование улица «им. Валерия Поздеева» (Приложение).

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
25 февраля 2016 года № 202-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2016 № 120
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2110 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в 

образовательных учреждениях»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, молодежной 
политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2110 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования детей в образовательных учреж-
дениях».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, а также подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016 № 122
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

В соответствии с положением «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в перечень муниципального имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217 (с изменением, внесенным постановлением Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2015 № 1456), исключив строку 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене городского округа 
«Город Нарьян-Мар» «Наш город», разместить в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2016 № 134
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 02.07.2013 № 1271 «О порядке организации сбора, накопления и 
утилизации отходов I и II класса опасности на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 
№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в ча-
сти осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-

пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде», рассмотрев протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 28.01.2016 
№ 74–02/1–2016/300, Администрация муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.07.2013 № 1271 «О порядке организации сбора, накопления 
и утилизации отходов I и II класса опасности на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 слова «накопление и транспортирование» заменить словами «транспор-
тирование, обработка и утилизация».

1.2. В пункте 1.6:
1.2.1. в абзаце пятом слова «использованию, обезвреживанию, транспортированию, раз-

мещению» заменить словами «транспортированию, обработке и утилизации»;
1.2.2. абзацы шесть и семь изложить в следующей редакции:
«накопление — хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физи-

ческих лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержа-
щих ламп;

сбор отходов — прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 
целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов;»;

1.2.3. в абзаце восьмом слова «сбору, использованию, обезвреживанию, транспортирова-
нию, размещению» заменить словами «обезвреживанию и размещению»;

1.2.4. дополнить абзацами следующего содержания:
«место первичного сбора и размещения — место для предварительного сбора и времен-

ного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализирован-
ным организациям для дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирова-
ния и размещения;

тара — упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп при 
хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

герметичность тары — способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее элементов и 
соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными 
этой оболочкой.».

1.3. Пункт 2.8 после слов «многоквартирного дома» дополнить словами «, за исключением 
размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них».

1.4. Пункт 4.1 после слова «гражданами» дополнить словами «должностными лицами».
1.5. В пункте 4.2 исключить «: ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.12, ч. 1 ст. 8.13, ч. 2 и ч. 3 ст. 

8.31, ч. 1 ст. 8.42».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2016 № 136
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о проведении Дня молодежного самоуправления в муници-
пальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2014 
№ 1714, от 23.12.2014 № 3246, от 30.06.2015 № 773, от 28.12.2015 № 1596), Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 136

Положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году (далее — Положение) 
разработано в целях реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденной постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414.

1.2. Учредителем мероприятия «День молодежного самоуправления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Мероприятие) является Адми-
нистрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Ад-
министрация города).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Организатор проведения Мероприятия — структурное подразделение Администрации 

города, уполномоченное постановлением Администрации города на проведение Мероприятия;
Организационный комитет — коллегиальный орган, определяющий победителей, пред-

ставленных на участие в Мероприятии проектов;
Участники мероприятия — представители органов ученического самоуправления обще-

образовательных организаций, представители от учебных заведений, расположенных на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Цели и задачи Мероприятия:

2.1. Мероприятие проводится в целях:
2.1.1. Вовлечения молодежи в процесс социально-экономического развития города, соз-

дания целостной системы отбора, подготовки и приобщения социально-активных молодых 
людей к управленческой деятельности, повышения их правовой и политической культуры.

2.1.2. Формирования условий для подготовки молодежи к участию в работе исполнитель-
но-распорядительных органов местного самоуправления на уровне городского округа.

2.1.3. Развития стратегического и системного мышления молодежи, а также повышения её 
компетентности в вопросах местного самоуправления.

2.2. Для достижения поставленных целей определяются следующие задачи:
2.2.1. Формирование у молодежи МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» активной 

гражданской позиции, социальной зрелости, ответственности, чувства долга.
2.2.2. Развитие институтов молодежного самоуправления в городе Нарьян-Маре; создание 

целостной системы отбора, подготовки и реализации социальных проектов молодых людей по 
направлениям реализации государственной молодежной политики; формирование у молодежи 
правовой и политической культуры, повышение гражданской активности и социальной ответ-
ственности; изучение мнения молодежи о деятельности органов местного самоуправления по 
основным направлениям реализации молодежной политики на территории города.

3. Порядок организации и проведения Мероприятия

3.1. Заявки подаются в Администрацию города по адресу: ул. Смидовича, д. 11, каб. 4, 
или по факсу 4–37–54 в срок до 23 февраля 2016 года по форме согласно приложению 1 к 
Положению.

3.2. Подготовка и проведение Мероприятия осуществляются организатором проведения 
Мероприятия.

3.3. Организатор проведения мероприятия:
- направляет документы, представленные участниками Мероприятия, в структурные под-

разделения Администрации города;
- проводит предварительное изучение документов, представленных участниками Меро-

приятия, на соответствие Положению;
- проводит заочный этап Мероприятия;
- готовит материалы, необходимые для организации и проведения Мероприятия;
- организует подготовку и проведение очного этапа Мероприятия.
- организует подготовку и проведение Мероприятия;

4. Организационный комитет Мероприятия

4.1. Организационный комитет Мероприятия (Приложение 2) производит оценку личност-
ных качеств и компетенций участников очного этапа Мероприятия в соответствии с утверж-
денными критериями.
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5. Порядок проведения Мероприятия

5.1. Этапы проведения Мероприятия:
1 этап — прием анкет: с 10 февраля по 23 февраля 2016 года. Заполнение анкеты, пред-

ставление конкурсных документов в Администрацию города;
2 этап — заочный: с 25 февраля по 26 февраля 2016 года, рассмотрение кандидатур;
3 этап — очный: 01 марта 2016 года, презентации и защита проектов, определение кан-

дидатур.
5.2. Перечень замещаемых должностей (Приложение 3).
5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Администрацию города следую-

щие документы:
- заявка на участие в Мероприятии (Приложение 1);
- эссе на тему «Моя роль в молодежном правительстве», с указанием целей, задач и ожи-

даний деятельности в качестве члена молодежного правительства, по работе молодежного 
правительства. Объем эссе — не менее 1 страницы формата А4 (шрифт Times New Roman, 14 
шрифт, интервал 1,5, поля 2 см.);

- дополнительные материалы, характеризующие личностные качества конкурсанта, дости-
жения в общественной, научной, учебной деятельности.

5.4. Лица, представившие неполный пакет документов либо указавшие недостоверную ин-
формацию, а также нарушившие сроки подачи пакета документов, установленные настоящим 
Положением, к участию в Мероприятии не допускаются.

5.5. Участник Мероприятия имеет право подать заявку на замещение нескольких долж-
ностей.

5.6. Администрация города вправе проверить подлинность информации, содержащейся в 
пакете документов, представленном участником Мероприятия.

5.7. Кандидаты избираются на очном этапе Мероприятия из числа заявителей по совокуп-
ности личностных, деловых и руководящих качеств путем оценки организационного комитета 
с учетом следующих критериев:

- лидерские качества, организаторские способности (от 1 до 10 баллов);
- умение работать в команде (от 1 до 10 баллов);
- уровень мотивации достижения успеха, рациональность (от 1 до 5 баллов);
- эмоциональные характеристики личности (от 1 до 5 баллов);
- другие критерии по решению экспертного совета.
5.8. Материалы, представленные кандидатами, участникам не возвращаются.

6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов и награждение осуществляется в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней после проведении очного этапа Мероприятия в присутствии представителей Адми-
нистрации города и экспертного совета Мероприятия.

Приложение 1
к Положению о проведении Дня молодежного 
самоуправления в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016году

ЗАЯВКА
на участие в Дне молодежного самоуправления

в Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году

Ф.И.О.
Дата рождения

Место работы или учебы
Членство в общественных  объединениях (перечислить 

с указанием занимаемой должности)
Общественная деятельность

Должность в Администрации, на замещение которой 
подается заявка (одна или несколько, не более трех)
Деловые качества, которыми обладает кандидат для 

успешного замещения заявленной должности
Контактный телефон

Приложение 2
к Положению о проведении Дня молодежного 
самоуправления в муниципальном образовании 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» в 2016 году

Организационный комитет по проведению  
Дня молодежного самоуправления

в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в 2016 году 

Ляпунова Елена 
Леонидовна 

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

Кислякова Елена 
Сергеевна 

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

Лапанович Ольга 
Александровна

- главный специалист Управления образования, молодежной политики 
и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
секретарь организационного комитета.

Члены комиссии:
Вокуева Людмила 
Вячеславовна 

- руководитель аппарата – управляющий делами Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Кислякова Надежда 
Леонидовна 

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

Максимова Алина 
Александровна  

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

Мартынов Виталий 
Валерьевич 

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

Никулин Сергей 
Константинович

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

Пахомова Валерия 
Евгеньевна 

- главный специалист претензионно-договорного отдела правового 
управления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

Синявина Зоя 
Михайловна 

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

Солопов Андрей 
Владимирович

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

Приложение 3
к Положению о проведении Дня молодежного 
самоуправления в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году

Перечень замещаемых должностей в
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»;
- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по эко-

номике и финансам;
- заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаи-

модействию с органами государственной власти и общественными организациями;
- руководитель аппарата — управляющий делами;
- начальник Управления финансов;
- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности;
- начальник правового управления;
- начальник управления организационно-информационного обеспечения;
- начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы;
- начальник отдела муниципального архива;
- начальник отдела муниципальной службы и кадров;
- председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
- должности в Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию с пред-

седателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2016 № 137
г. Нарьян-Мар

О стоимости проезда и провоза багажа общественным автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

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», в связи с принятием законов Ненецкого 
автономного округа от 01.12.2015 № 145-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого ав-
тономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки» и от 25.12.2015 № 169-оз «О регулировании тарифов на перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», на основании протокола заседания 
комиссии по ценовой и тарифной политике Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 1 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить экономически обоснованный тариф на регулярные перевозки пассажиров 
и провоз багажа общественным автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по муниципальным маршрутам в размере 
71 рубля за одну поездку (одно место багажа).

2. Установить стоимость проезда и провоза багажа общественным автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 
«Город Нарьян-Мар» в размере 30 рублей за одну поездку (одно место багажа) для всех катего-
рий граждан, за исключением лиц, указанных в п. 3 настоящего постановления.

3. Установить стоимость проезда и провоза багажа общественным автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 
«Город Нарьян-Мар» в размере 10 рублей следующим категориям граждан:

- детям в возрасте до 18 лет;
- лицам, достигшим возраста 18 лет, обучающимся по очной форме обучения в образова-

тельных организациях, расположенных на территории города Нарьян-Мара;
- гражданам пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет);
- лицам, выполнявшим в период прохождения военной службы по призыву задачи в усло-

виях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и боевых действиях, установ-
ленных федеральным законодательством;

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС;

- гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.

4. Возмещение недополученных доходов организаций, предоставляющих проезд обще-
ственным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок лицам, указанным в настоящем постановлении, на условиях, определенных пунктами 2, 
3 настоящего постановления, осуществляется в соответствии с положениями бюджетного за-
конодательства по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в порядке и на условиях, установлен-
ных Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего постановления, осу-
ществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в соответствующем 
году.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 22.12.2015 № 1485 «Об оплате отдельными категориями граждан проезда 
на общественном автомобильном транспорте на муниципальных маршрутах муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2016 года, но не ранее 10 дней со 
дня его официального опубликования.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2016 № 160
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по подготовке кадров

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», в рамках реализации 
программных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат по подготовке кадров, утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.02.2014 № 407 (в ред. от 
30.04.2015 № 539), (далее — Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2:
1) Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым и средним предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям;».

2) В пятом абзаце слова «в лице отдела финансирования, бухгалтерского учета и матери-
ально-технического обеспечения, на который возложены функции по перечислению средств 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства» исключить.

3) Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- комиссия — комиссия по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;».

1.2. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Осуществляющие предпринимательскую деятельность по следующим направле-

ниям:
- обрабатывающие производства (за исключением производства алкогольных напитков, 

табачных изделий);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, в том числе ремонт бытовых 

электрических изделий;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (за исклю-

чением деятельности по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по ор-
ганизации и проведению лотерей);

- деятельность туристических агентств и туроператоров.».
1.3. В пункте 3.1 слова «основному виду» исключить.
1.4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Заявитель информируется о решении комиссии, принятом по его обращению, в пись-

менном виде в течение пяти дней со дня его принятия.».
1.5. Раздел 4 дополнить пунктом следующего содержания:
«4.5. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
- несоответствия организации критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
- содержания в представленных документах недостоверных сведений;
- предоставления неполного перечня документов, необходимых для получения субсидии, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка.».
1.6. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предприниматель-

ства — получателей поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии.».

1.7. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, произво-

дится в текущем финансовом году получателем субсидий в случаях, предусмотренных согла-
шением о предоставлении субсидии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2016 № 171
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и много-

квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

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

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 03.04.2014 № 887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми по-
мещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» изменение, изложив Приложение 1 
в следующей редакции:

«СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции

Бебенин 
Александр Борисович

- первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Гончаров 
Александр Васильевич

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;

Лисиценский 
Алексей Владимирович

- ведущий инженер отдела строительства и капитального 
ремонта Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Азамов Али 
Саидович

Валей
Татьяна Николаевна

Динискина Елена 
Анатольевна

Енютин
Олег Вячеславович

Карганов Александр 
Евгеньевич

Кирхар 
Наталья Вячеславовна

Ляпунов 
Петр Николаевич

Мазченко
Светлана Андреевна

Рябова 
Анна Сергеевна

Руденко 
Анатолий Викторович

- ведущий юрисконсульт претензионно-договорного отдела 
правового управления Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

- директор филиала ГУП "БТИ Архангельской области" по 
Ненецкому автономному округу";

- начальник управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- начальник Ненецкого отдела Управления Федеральной 
регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу;

- главный государственный инспектор Нарьян-Марского 
территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора;

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по НАО;

- ведущий консультант отдела государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля Госстройжилнадзора НАО;

- старший инженер отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы главного управления МЧС России по НАО;

- ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, 
благоустройства и развития городской среды Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- начальник отдела по жилищным вопросам Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Хабаров Алексей 
Федорович

Чипсанов Алексей 
Васильевич

Чуклин Александр 
Григорьевич

Щепеткина
Татьяна Васильевна

- ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, 
благоустройства и развития городской среды Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- главный специалист отдела муниципального контроля 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- заместитель директора МКУ "Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара";

- главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в НАО".".

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.10.2015 № 1179 «О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции», от 04.02.2016 № 96 «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 1667
г. Нарьян-Мар

Об отмене постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 01 октября 2015 года № 1117 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции постанов-
лений от 27.10.2015 № 1224, от 17.12.2015 № 1459) Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

12.11.2013 № 2421 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
30.04.2014 № 1239 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей сре-
ды», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2421»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.08.2014 № consultantplus://offline/ref=B7A4A37E884DE2E156571EE6B87FD180F72BA49D
FA778BCBF04B35D82663205D53AA2FA31F1CBE0EE573A5t5xEK 2092 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2421»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.12.2014 № 2954 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей сре-
ды», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2421»;

5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
31.12.2015 № 1665 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей сре-
ды», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2421».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 1664
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность», 

утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2015 № 176-р «О бюджете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар на 2016 год», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность», утвержденную постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424 
(в ред. от 01.12.2015 № 1385), (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования  
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 316 147,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 6 339,2 тыс. руб.
2015 год – 1 607,7 тыс. руб.
2016 год – 1 134,6 тыс. руб.
2017 год – 2 865,6 тыс. руб.
2018 год – 163 136,9 тыс. руб. 

2019 год – 98 982,6 тыс. руб.
2020 год – 42 080,5 тыс. руб. 
Из них:
средства окружного бюджета – 303 532,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 148,8 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год  – 2 310,0 тыс. руб.
2018 год – 158 242,9 тыс. руб.
2019 год – 96 013,1 тыс. руб.
2020 год – 40 818,1 тыс. руб. 
средства муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" –   
12 614,2,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 190,4 тыс. руб.
2015 год – 1 607,7 тыс. руб.
2016 год – 1 134,6 тыс. руб.
2017 год – 555,6 тыс. руб.
2018 год – 4 894,0 тыс. руб.
2019 год – 2 969,5 тыс. руб.
2020 год – 1 262,4  тыс. руб. 

1.2. Абзац 2 Раздела 2 Программы «Цели, задачи реализации Программы» изложить в 
новой редакции:

«Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
- снижение потребления энергоресурсов в жилищном фонде, организациях с участием му-

ниципального образования, транспортном комплексе;
- выявление возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти;
- снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в отдельных бюджетных 

учреждениях;
- переход на эксплуатацию общественного транспорта муниципальным предприятием 

«Нарьян-Марское АТП» на газомоторное топливо.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.12.2015 № 1664

«Приложение № 2
к муниципальной программе
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Энергосбережение и энергоэффективность»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования  «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность»
Ответственный исполнитель:  Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-

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

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

(подпро-
граммы)

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 

год
2020 
год

Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
Муници-
пальная 
программа 
"Энергос-
бережение 
и энерго-
эффектив-
ность"

всего, в 
т.ч. 316147,1 6339,2 1607,7 1134,6 2865,6 163136,9 98982,6 42080,5

окруж-
ной 
бюджет

303532,9 6148,8 0,0 0,0 2310,0 158242,9 96013,1 40818,1

город-
ской 
бюджет

12614,2 190,4 1607,7 1134,6 555,6 4894,0 2969,5 1262,4

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.12.2015 № 1664

«Приложение № 3
к муниципальной программе
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Энергосбережение  и энергоэффективность»

Перечень
мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Энергосбережение и энергоэффективность».

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1.

1.Мероприя-
тия по энер-
госбережению 
и повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 
жилищного 
фонда

Итого 
по на-
прав-
лению, 
в.т.ч.

4723,2 4723,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюд-
жет

4581,4 4581,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

141,8 141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Проведение 
энергетиче-
ского обследо-
вания много-
квартирных 
домов на тер-
ритории МО 
"Городской 
округ "Город 
Нарьян-Мар"

итого, 
в т.ч.: 1565,1 1565,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюд-
жет

1518,1 1518,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

47,0 47,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Разработка 
схем тепло-
снабжения, во-
доснабжения 
и водоотведе-
ния города

итого, 
в т.ч.: 3158,1 3158,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюд-
жет

3063,3 3063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Мероприятия 
по  энергос-
бережению в 
организациях 
с участием му-
ниципального 
образования 
и повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности этих 
организаций

Итого 
по на-
прав-
лению, 
в.т.ч.

311423,9 1616,0 1607,7 1134,6 2865,6 163136,9 98982,6 42080,5

окруж-
ной 
бюд-
жет

298951,5 1567,4 0,0 0,0 2310,0 158242,9 96013,1 40818,1

город-
ской 
бюд-
жет

12472,4 48,6 1607,7 1134,6 555,6 4894,0 2969,5 1262,4

2.1.

Перевод на 
автоматизи-
рованный 
цикл работы 
объектов,                             
с разработкой 
ПСД

итого, 
в т.ч.: 8567,0 0,0 0,0 0,0 2381,4 6185,6 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюд-
жет

8310,0 0,0 0,0 0,0 2310,0 6000,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

257,0 0,0 0,0 0,0 71,4 185,6 0,0 0,0

2.2.

Реконструкция 
котельных,                      
с разработкой 
ПСД, в том 
числе:

итого, 
в т.ч.: 261795,1 808,0 0,0 0,0 0,0 119924,0 98982,6 42080,5

окруж-
ной 
бюд-
жет

253941,3 783,7 0,0 0,0 0,0 116326,4 96013,1 40818,1

город-
ской 
бюд-
жет

7853,8 24,3 0,0 0,0 0,0 3597,6 2969,5 1262,4

2.2.1.

Разработка 
ПСД на ре-
конструкцию 
объекта "Ко-
тельная № 9                        
по ул. Ленина, 
4А"

итого, 
в т.ч.: 808,0 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюд-
жет

783,7 783,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

город-
ской 
бюд-
жет

24,3 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Приобретение 
автобусов на 
газомоторном 
топливе (5 
шт.)

итого, 
в т.ч.: 37027,3 0,0 0,0 0,0 0,0 37027,3 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюд-
жет

35916,5 0,0 0,0 0,0 0,0 35916,5 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

1110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1110,8 0,0 0,0

2.4.

Устройство 
автономного 
отопления с 
подключением 
газового ото-
пительного 
котла в бане 
№ 3 по ул. 60 
лет СССР в г. 
Нарьян-Маре, 
с разработкой 
ПСД

город-
ской 
бюд-
жет

484,2 0,0 0,0 0,0 484,2 0,0 0,0 0,0

2.5.

Разработка 
ПСД на 
техническое 
перевооруже-
ние котельной 
мощностью 
2,7 МВт по ул. 
Юбилейной, 
22 в г. Нарьян-
Маре

город-
ской 
бюд-
жет

473.1 0,0 473,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.
Приобретение 
печей для 
бани № 2

город-
ской 
бюд-
жет

2269,2 0,0 1134,6 1134,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по программе, 
в т.ч., 316147,1 6339,2 1607,7 1134,6 2865,6 163136,9 98982,6 42080,5

 окружной бюджет 303532,9 6148,8 0,0 0,0 2310,0 158242,9 96013,1 40818,1
 городской бюджет 12614,2 190,4 1607,7 1134,6 555,6 4894,0 2969,5 1262,4

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016 № 175
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу некоторых нормативных актов муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с окончанием действия ведомственной целевой программы «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (2013–2015 годы)» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

19.07.2013 № 1418 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в виде грантов соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.09.2013 № 1898 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2013 № 1418»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
31.12.2013 № 3084 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2013 № 1418»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.08.2015 № 957 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение имущества и части затрат на арендную плату за аренду нежилых 
помещений территориальными общественными самоуправлениями»;

5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.08.2015 № 953 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса «Луч-
ший ТОС»;

6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.10.2015 № 1231 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2015 № 1057»;

7) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.11.2015 № 1261 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидий в виде гран-
тов социально ориентированным некоммерческим организациям МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

8) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
06.11.2015 № 1273 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2013 № 1418».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опублико-
ванию на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2016 № 188
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 21.04.2015 № 486 «О порядке взимания платы родителей 

(законных представителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в образователь-
ных организациях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, молодежной 
политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 21.04.2015 № 486 «О порядке взимания платы родителей (законных 
представителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, а также подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2016 № 189
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.05.2015 № 567 «Об утверждении положения о порядке ком-

плектования образовательных организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», реализующих образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, молодежной 
политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 08.05.2015 № 567 «Об утверждении положения о порядке комплектования 
образовательных организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, а также подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2016 № 190
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 09.02.2015 № 126 «Об утверждении территорий, закрепленных 
за общеобразовательными организациями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого ав-
тономного округа», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, молодежной политики и спорта 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 09.02.2015 № 126 «Об утверждении территорий, закрепленных за обще-
образовательными организациями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, а также подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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


