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КОРОЛЕВСТВО ФЬОРДОВ

В Нарьян-Маре в рамках I Меж-
дународного арктического ту-
ристского форума «Доступная 
Арктика» прошла фотовыставка 
Финна Лофтеснеса «Фьорды За-
падной Норвегии». 

На вернисаж пришли ученики и педаго-
ги Детской школы искусств и многочислен-
ные горожане – любители фотоискусства. 
Организаторы выставки — Генеральное 
консульство Королевства Норвегия в г. 
Мурманске, представительство МК Ба-
ренцев секретариат в РФ, выставочный 
зал «Арктики».

- Мы благодарим Генеральное кон-
сульство за возможность познакомиться 
с этим проектом, с работами знаменитого 
фотохудожника, и надеемся на дальней-
шее сотрудничество, - сказала директор 
Выставочного зала Алена Одегова.

Выставка состоит из 25 авторских ра-
бот, отражающих непередаваемую красо-

ту норвежских фьордов. Финн Лофтеснес 
— один из самых известных фотохудож-
ников Норвегии. С 70-х годов прошлого 
века главной темой его работ являются 
знаменитые фьорды и горные пейзажи За-
падной Норвегии. Лофтеснес является ав-
тором нескольких собственных альбомов, 
а также программ визуализации объектов 
природы, которые широко используют-
ся информационными и туристическими 
центрами. Значительная часть его творче-
ской деятельности связана с подготовкой 
фотографий для ЮНЕСКО, которая отнес-
ла норвежские фьорды к объектам при-
родного наследия человечества.

- На фотографиях - необычная яркая 
природа - горы, озера, водопады, цветы, 
снятые с интересных ракурсов, старинная 
церковь, непохожая на наши церкви, но 
по-своему интересная. Глядя на эти сним-
ки, проникаешься атмосферой Норвегии, 
- говорит ветеран города Надежда Семе-
новна Явтысая.

Вернисаж почтил своим присутствием Ге-
неральный консул Королевства Норвегии и 
Швеции в Мурманске Уле Андреас Линдеман. 

- Ненецкий автономный округ – часть 
моей территории, - сказал г-н Линдеман, 
- часть  консульского округа в Мурманске. 
Я здесь впервые,  и у меня обширная про-
грамма – встреча с губернатором НАО, 
участие в арктическом туристском фору-
ме, вчера я был в Этнокультурном центре, 
в Ненецком краеведческом музее. Нам 
удалось открыть фотовыставку в вашем 
городе, пока здесь идет форум, посвящен-
ный туризму. Мы рады познакомиться с 
жизнью коренных малочисленных наро-
дов Севера, с вашей молодежью и надеем-
ся на сотрудничество  Северной Норвегии 
и Ненецкого округа в этих направлениях. 
Нам очень помог Баренцев секретариат и 
его представительство в Нарьян-Маре.

Лариса Торопова
Фото автора

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

В 2015 году городская очередь 
на жилье сократилась на 15 
процентов.

По данным на 1 января 2016 года, на 
учете нуждающихся в жилых помеще-
ниях по договорам социального найма 
в администрации города состоят 1 583 
семьи. За 2015 год с учета снято 286 се-
мей, а принято - 76.

Количество нуждающихся удалось 
сократить благодаря вводу в эксплуа-
тацию многоквартирных домов по ул. 
Авиаторов д. 26 и ул. им. И.К.Швецова. 
Новые квартиры получили 162 очеред-
ника. 124 семьи смогли самостоятель-
но улучшили жилищные условия, по-
этому были сняты с учета.

К сожалению, отметили в мэрии, ко-
личество семей, состоящих в очереди 
нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма, на про-
тяжении многих лет снижается низки-
ми темпами. Администрация города 
Нарьян-Мара, понимая остроту про-
блемы, предпринимает шаги к ее ре-
шению. За минувшие десять лет в 2015 
году наибольшее количество горожан 
получили жилье по очереди.

НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ 
Долги населения управляю-
щим компаниям за жилищно-
коммунальные услуги продол-
жают расти.

По сравнению с 2014 годом объем 
задолженности в 2015 году увеличился 
на 34 процента (!) и составил 162,1 млн. 
рублей.

В 2015 году из 416 многоквартирных 
домов ООО «УК ПОК и ТС» обслужи-
вало 183 дома, ООО «УК Служба за-
казчика» - 85, ООО «УК «Нарьян-Мар-
строй» – 38, ООО «Коми-Сервис» – 15, 
ООО «Базис» – 34, в остальных трех 
управляющих организациях и ТСЖ – 
31 дом, непосредственное управление 
осуществлялось в 30 многоквартирных 
домах.

ДОЛГ ВЕРНУТ
Окружной бюджет заплатит 

УК «ПОК и ТС» более четырех 
миллионов рублей.

На днях в Арбитражном суде Архан-
гельской области утверждено мировое 
соглашение, заключенное между ООО 
УК «ПОК и ТС» (истец)  и Департамен-
том строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и 
транспорта НАО.

Подписанием «мировой» окружной 
бюджет, по сути, признал, что незакон-
но лишил УК субсидии за сентябрь 2015 
года в сумме 4 279 511 рублей 19 копеек.

Полгода предприятие, финансовое 
положение которого сложно назвать 
благополучным, было вынуждено 
пользоваться кредитными ресурсами, 
неся при этом убытки.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗВОНИТЕ
У Вас есть вопросы, темы для 

публикаций, звоните: 4-30-82 
(окружной Совет ветеранов), 

4-21-56 (прямая линия городской 
администрации).

ПОДЪЕЗД -  НЕ БУДКА ДЛЯ СОБАК
В марте 2016 года на заседании 

административной комиссии На-
рьян-Мара рассматривался матери-
ал в отношении хозяйки двух собак. 

Ее «друзья человека» живут в подъез-
де, находятся без надлежащего присмотра 
со стороны хозяйки, гуляют сами по себе, 
без намордников и поводка,  доставляют 
жильцам  большие неудобства. 

Так, 1 января 2016 года около девяти  
часов утра соседи по подъезду обнаружи-
ли на площадке, у своей входной двери, 

фекалии животных, и обратились в поли-
цию, просили провести с соседкой профи-
лактическую работу, привлечь ее к ответ-
ственности за ненадлежащее содержание 
животных в многоквартирном доме, ведь  
на их замечания собачница не реагирует. 

Первая дворняга появилась в подъезде 
примерно девять месяцев назад – щенка при-
несли дети любительницы животных. Собака 
выросла  и месяца два назад ощенилась,  те-
перь в подъезде живут две собаки, а площад-
ка первого этажа в многоквартирном доме 
превратилась в собачью столовую и туалет. 

На комиссии хозяйка дворняжек при-
знала, что у нее есть две собаки, что долж-
ным образом она не следит за ними, на-
мордника и поводка у животных нет, они 
гуляют сами по себе, опорожняются, где 
придется, в том числе и в подъезде. Па-
спортов на собак нет. Правда, уверяла, что 
за собаками в подъезде она убирает. Вину 
свою признает, в содеянном раскаивается.

В связи с нарушением «Правил и норм 
по благоустройству территории…» хозяй-
ка собак привлечена к административной 
ответственности, предусмотренной ста-
тьей 6.1.1. Закона НАО  «Об администра-
тивных правонарушениях», ей назначен 
штраф в размере 3000 рублей.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
25-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан 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. Утвердить Положение «О порядке назначения и проведения собраний и конференций 
граждан в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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
24 марта 2016 года № 213-р
 

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 24 марта 2016 
г. № 213-р

Положение
«О порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок назначения и проведения собраний (конфе-
ренций) граждан, проживающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по 
месту их жительства. Настоящее Положение не распространяется на собрания (конференции), 
проводимые по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления.

1.3. Собрание (конференция) граждан - форма участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, представляющая собой присутствие населения МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальное образование) в специально отведенном или 
приспособленном месте для коллективного обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления.

1.4. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих в 
границах территории, проводится собрание или конференция (собрание делегатов) граждан.

1.5. При численности жителей, проживающих на соответствующей территории, до 300 
человек проводится собрание граждан, при численности жителей 300 и более человек - конфе-
ренция (собрание делегатов) граждан.

При проведении конференции (собрания делегатов) норма представительства: один деле-
гат от 20 граждан, проживающих на соответствующей части территории.

Выборы делегатов на конференцию осуществляются на собраниях граждан. Выборы счи-
таются состоявшимися, если в голосовании приняло участие не менее половины граждан, про-
живающих на территории, на которой проводится собрание граждан, и большинство из них 
поддержало выдвинутую кандидатуру. Если выдвинуты несколько кандидатов в делегаты, то 
избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа принявших 
участие в голосовании.

1.6. В работе собраний (конференций) имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории муниципального образования.

1.7. Граждане Российской Федерации, не проживающие на соответствующей территории, 
но имеющие на этой территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве соб-
ственности, также могут участвовать в работе собраний (конференций) с правом совещатель-
ного голоса.

1.8. Жители муниципального образования участвуют в собраниях (конференциях) на 
равных основаниях. Посредством формы прямого волеизъявления каждый участник обладает 
одним голосом и непосредственно участвует в собрании (конференции).

1.9. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в собраниях 
(конференциях) в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям не допускаются.

1.10. Граждане участвуют в собраниях (конференциях) свободно и добровольно. Никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

2. Порядок назначения собраний (конференций) граждан
и организация их проведения

2.1. Собрания (конференции) граждан проводятся по инициативе населения, Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар», главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Собрания (конференции) граждан, проводимые по инициативе населения, назначают-
ся Советом городского округа «Город Нарьян-Мар».

2.3. Собрания (конференции) граждан, проводимые по инициативе Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» или главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», назнача-
ются соответственно Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» или главой МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

2.4. В случае проведения собраний (конференций) граждан по инициативе населения, ор-
ганизацию проведения таких собраний осуществляет инициативная группа граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории, численностью не менее пяти человек.

2.5. Инициативная группа граждан принимает решение о проведении собрания (конфе-
ренции) граждан и представляет в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» обращение с 
предложением о назначении собрания (конференции), в котором должно быть указано:

- место, время его проведения;
- вопросы, выносимые на обсуждение собрания (конференции) граждан;
- обоснование необходимости обсуждения вопросов на собрании (конференции);
- территория, в пределах которой предполагается провести собрание (конференцию) граж-

дан;
- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, места жи-

тельства и контактных телефонов членов инициативной группы.
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
2.6. Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» в срок не более одного месяца со дня 

поступления обращения инициативной группы принимает решение о назначении собрания 
(конференции) граждан либо об отказе в его назначении и письменно информирует о принятом 
решении инициативную группу.

2.7. В назначении собрания (конференции) граждан может быть отказано только в случае 
нарушения инициативной группой пунктов 2.5. и 2.10 настоящего Положения.

2.8. В решении Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о назначении собрания 
(конференции) граждан по инициативе населения указываются место, время его проведения, 
выносимые на обсуждение вопросы.

2.9. В решении Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», постановлении главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении собрания (конференции) граждан по 
инициативе этих органов местного самоуправления указываются место, время его проведения, 
выносимые на обсуждение вопросы, должностные лица органов местного самоуправления, 
ответственные за подготовку собрания граждан.

2.10. Решение о проведении собрания (конференции) граждан, выносимые на него доку-
менты и материалы заблаговременно, но не позднее, чем за три дня до проведения собрания 
(конференции) граждан, доводятся инициаторами его проведения через средства массовой ин-
формации, другим способом до населения соответствующей территории.

2.11. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», иные должностные лица местно-
го самоуправления в пределах собственных полномочий оказывают содействие гражданам в 
предоставлении помещений для проведения собрания (конференции) граждан.

3. Порядок проведения собраний (конференций) граждан

3.1. Инициаторы проведения собрания (конференции) граждан обеспечивают регистра-
цию участников.

3.2. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины 
жителей соответствующей территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов.

3.3. Представители органов местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе присутствовать на собрании 
(конференции) граждан с правом совещательного голоса.

3.4. Собрание (конференция) граждан открывается должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, ответственными за его подготовку, либо одним из членов инициативной 
группы в случае проведения собрания (конференции) граждан по инициативе населения.

3.5. Для ведения собрания (конференции) граждан избираются председатель и секретарь. 
В случае необходимости участники собрания (конференции) избирают счетную комиссию.

3.6. Решение собрания (конференции) принимается путем открытого голосования боль-
шинством голосов от числа присутствующих на собрании (конференции) граждан.

3.7. Секретарем собрания (конференции) ведется протокол, в котором указываются дата и 
место проведения собрания (конференции), общее число граждан, проживающих на соответ-

ствующей территории и имеющих право участвовать в собрании (конференции), количество 
присутствующих, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

3.8. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граж-
дан и передается в орган местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», назначивший его проведение.

4. Полномочия собрания (конференции) граждан и гарантии
исполнения их решений

4.1. В полномочия собрания (конференции) граждан входит право рассматривать и решать 
любые значимые для соответствующих территорий вопросы, за исключением тех, которые от-
носятся к полномочиям органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», органов государственной власти 
и должностных лиц органов государственной власти, организаций различных форм собствен-
ности, общественных объединений.

4.2. Принимаемые на собрании (конференции) граждан решения распространяются толь-
ко на жителей соответствующих территорий и носят рекомендательный характер.

4.3. Собрание (конференция) граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание (конферен-
цию) граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.4. Обращения, принятые собранием (конференцией) граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к компетенции которых отнесено ре-
шение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

4.5. Итоги собрания (конференции) граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) органом местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
назначившим его проведение.

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 
№ 460-р (в редакции решения от 29.12.2015 № 183-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 части 2 статьи 1 после слов «зарегистрированном в установленном порядке» 
дополнить словами «, Совета муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
иных объединений муниципальных образований».

1.2. Статью 3 дополнить пунктами следующего содержания:
«3. Ограничения для депутатов устанавливаются федеральным законом и Уставом города 

Нарьян-Мара.
4. Депутат городского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, 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 долж-
ности, 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 территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. Депутаты городского Совета обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

6. Депутаты городского Совета обязаны сообщать в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.».

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
24 марта 2016 года № 214-р

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «О внесении изменений в Положение «О муниципаль-
ной службе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2015 № 147-р 
«О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образова-
нии «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. В пункте 1.3 слово «семнадцатом» заменить словом «восемнадцатом».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова                 _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 марта 2016 года № 215-р

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «Об общественном Совете при Совете городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об общественном Совете при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
28.03.2013 № 528-р (в редакции решения от 27.03.2014 № 667-р) следующее изменение:

1.1. Абзац 3 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Членами Совета не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
3) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должно-
сти федеральной государственной службы, государственные должности Ненецкого автоном-
ного округа, должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа, 
депутаты представительного органа муниципального образования, иные лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления, а также лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы в Ненецком автономном округе;

4) лица, имеющие двойное гражданство.».
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
24 марта 2016 года № 216-р

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

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 
10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации» (Приложение № 1).

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
24 марта 2016 года № 217-р

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 24 марта 2016 
г. № 217-р

Положение
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации»

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муни-
ципальные должности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
муниципальными служащими муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее - лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие), о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, - подарок, полученный лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, 
которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или испол-
нения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принад-
лежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в це-
лях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей - получение лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридиче-
ских) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным ре-
гламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 
служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе 
получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, по-
лученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие   обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, орган местного самоуправления, в котором указанные лица про-
ходят муниципальную службу.

5.  Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное 
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 
3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение (от-
ветственному  муниципальному служащему) органа местного самоуправления, в котором 
лицо, замещающее  муниципальную должность,  муниципальный служащий проходят  му-
ниципальную службу (далее - уполномоченное структурное подразделение (ответственный 
муниципальный служащий).

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление пред-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из слу-
жебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем 
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную долж-
ность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее 
устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, пред-
ставившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комис-
сию по поступлению и выбытию активов органа местного самоуправления, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи 
рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, 
сдается в уполномоченное структурное подразделение (ответственному муниципальному слу-
жащему), который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

Журнал регистрации уведомлений о получении подарков ведется по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Положению, который должен быть прошит и пронумерован, скре-
плен печатью.

Акт приема-передачи составляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от 
его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 на-
стоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, полу-
чившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материаль-
ную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности доку-
ментального подтверждения - экспертным путем.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его 
стоимость не превышает 3 тысячи рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение (ответственный муниципальный служа-
щий) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету по-
дарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие 
подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соот-
ветствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение (ответственный муниципальный служа-
щий) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение ме-
сяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или от-
казывается от выкупа.

В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должности,  муни-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 14 (258), 5 апреля 2016 3
ципальных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае 
отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных ме-
таллов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным под-
разделением в Федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по форми-
рованию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 на-
стоящего Положения, может использоваться органом местного самоуправления с учетом за-
ключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности   
органа местного самоуправления.

15. В случае нецелесообразности использования подарка, руководителем органа местного само-
управления принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реа-
лизации (выкупа), осуществляемой уполномоченными   органами местного самоуправления посред-
ством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 
и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного 
самоуправления принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвоз-
мездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации»

 (наименование уполномоченного
 ____________________________________
 структурного подразделения
 ____________________________________
 органа местного самоуправления
 ____________________________________
 или ф.и.о., должность ответственного
 муниципального служащего)
от________________________________________
__________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «___» _________ 20__ г.
Извещаю о получении ____________________________________________________________

                                                                       (дата получения)
подарка(ов) на____________________________________________________________________

                 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
________________________________________________________________________________

официального мероприятия, место и дата проведения, указание дарителя)

N п/п Наименование подарка, его характеристика, 
описание

Количество 
предметов

Стоимость в 
рублях <*>

Приложение: ________________________________________ на ______ листах.
                                     (наименование документа
Лицо, представившее уведомление __________/________________ «___» __________ 20___ г.
                                                                             (подпись, расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ____________/__________________ «___» __________ 20___ г.
                                                               (подпись, расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений___________________________
«___» __________ 20___ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2
к Положению «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации»

 

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарка

Заявление Фамилия, 
имя, от-
чество, 

замещаемая 
должность

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения

Характеристика подарка Место 
хране-

ния
<**>

но-
мер дата наимено-

вание описание количество 
предметов

стоимость
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано
(_________) _______________________________ страниц.
Должностное лицо ____________ ___________ __________________________
                                            (должность)           (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.
«___» __________ 20___ г.

<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

Приложение № 3
к Положению «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации»

 

Акт приема-передачи подарков № __________

«___» __________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________________

 (ф.и.о.)
________________________________________________________________________________

 (замещаемая должность)
сдал (принял) ____________________________________________________________________

(ф.и.о. ответственного лица)
________________________________________________________________________________

 (замещаемая должность)

принял (передал) подарок (подарки):

N п/п Наименование подарка его 
характеристика, описание

Количество 
предметов Стоимость в рублях <*>

Принял (передал)                     Сдал (принял)

____________  ________________________            _____________  _______________________
    (подпись)                 (расшифровка подписи)                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Принято к учету __________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О порядке выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации депу-
татам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 14.11.2013 № 606-р следующее из-
менение:

1.1. Абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячная денежная компенсация выплачивается для возмещения расходов, связан-

ных с депутатской деятельностью, за исключением расходов, связанных с арендой и содер-
жанием нежилого помещения для проведения приема избирателей в избирательном округе, 
в том числе:».

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
24 марта 2016 года № 218-р

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

РЕШЕНИЕ

О порядке и нормах возмещения расходов депутата Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», связанных с арендой и содержанием нежилого помещения для проведе-

ния приема избирателей

В целях обеспечения условий для беспрепятственной и эффективной реализации прав и 
обязанностей депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Совет городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок и нормы возмещения расходов депутата Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар», связанных с арендой и содержанием нежилого помещения для проведе-
ния приема избирателей (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2016 года 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
24 марта 2016 года № 219-р

УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»  от 24 марта 2016 
г. № 219-р

Порядок
и нормы возмещения расходов депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 

связанных с арендой и содержанием отдельного помещения 
для проведения приема избирателей

1. В случае невозможности предоставления Администрацией муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» депутату Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» (далее - депутат) в его избирательном округе отдельного помещения для проведения 
приема избирателей депутат вправе самостоятельно заключить договор аренды нежилого по-
мещения.

2. Расходы депутата, связанные с арендой и содержанием нежилого помещения для про-
ведения приема избирателей, подлежат возмещению за счет средств городского бюджета, 
предусмотренных на содержание Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – го-
родской Совет).

3. Возмещение расходов депутата, связанных с арендой и содержанием нежилого поме-
щения для проведения приема избирателей, производится ежемесячно в размере фактических 
затрат, включая арендные платежи, оплату коммунальных услуг и эксплуатационные расходы, 
но не более девяти тысяч рублей, на основании договора аренды отдельного нежилого поме-
щения, заключенного депутатом на текущий финансовый год.

Договор аренды нежилого помещения для проведения приема избирателей представля-
ется депутатом в отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансово-аналитической работы 
городского Совета.

4. Возмещение расходов депутата, связанных с арендой и содержанием нежилого поме-
щения для проведения приема избирателей, осуществляется отделом бухгалтерского учета, 
отчетности и финансово-аналитической работы городского Совета за месяц, в котором эти рас-
ходы были произведены, на основании письменного заявления депутата с указанием перечня 
и сумм расходов, а также соответствующих первичных документов, указанных в пункте 7 на-
стоящего порядка, представляемых депутатом до 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором указанные расходы были произведены.

5. Возмещение расходов в виде арендной платы, произведенных депутатом в форме предо-
платы (авансового платежа) за весь период действия договора аренды нежилого помещения 
или определенный период, осуществляется помесячно равными долями за месяц, в котором 
действует договор аренды отдельного нежилого помещения.

6. Расходы депутата, связанные с арендой и содержанием отдельного помещения для про-
ведения приема избирателей, произведенные в декабре текущего финансового года, подлежат 
возмещению отделом бухгалтерского учета, отчетности и финансово-аналитической работы 
городского Совета в срок до 28 февраля следующего финансового года.  

7. Расходы, связанные с арендой и содержанием нежилого помещения для проведения приема 
избирателей, произведенные депутатом в течение текущего финансового года, но не предъявлен-
ные к возмещению в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, не подлежат возмещению.

8. Первичные документы, подтверждающие расходы депутата, связанные с арендой и 
содержанием нежилого помещения для проведения приема избирателей (договор аренды не-
жилого помещения, акт приема-передачи помещения в аренду, документы, подтверждающие 
оплату) и предъявляемые в отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансово-аналитиче-
ской работы городского Совета, должны быть представлены в объеме, позволяющем досто-
верно определить виды и размер произведенных расходов, а также должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

9. Расходы, не предусмотренные настоящим порядком, не подтвержденные документаль-
но, а также произведенные сверх установленных норм, возмещению не подлежат.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2016 № 338
г. Нарьян-Мар

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе в осенне-
зимний период 2016-2017 годов, а также для обеспечения жизнедеятельности муниципального 
образования на протяжении отопительного сезона 2016-2017 годов Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии, созданной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 08.02.2016 № 99 (далее – Комиссия), контролировать мероприятия по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2. Комиссии проводить проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соот-
ветствии с Программой проведения проверок готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утверждённой первым заместителем главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Результат проверки объекта оформлять актом готовности к отопительному периоду, ко-
торый составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

4. Объектам жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящимся на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и признанным по решению Комиссии 
готовыми к отопительному периоду или устранившим замечания к требованиям по готовно-
сти, выданные Комиссией, в установленные Комиссией сроки, паспорта готовности к отопи-
тельному периоду выдавать не позднее 15 дней с даты подписания акта.

5. Определить сроки выдачи паспортов готовности:
5.1. Потребителям тепловой энергии не позднее 15 сентября 2016 года.
5.2. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям не позднее 01 ноября 2016 года.
6. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям к началу проведения проверки под-

готовить следующую информацию:
6.1. Подтверждающие документы на право управления системой теплоснабжения, оформ-

ленные в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
6.2. Утверждённый график тепловых нагрузок;
6.3. О готовности эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
а) укомплектованность указанных служб персоналом;
б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец-

одеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-тех-
нической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения;

6.4. О проведении наладки подведомственных тепловых сетей;
6.5. Об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;
6.6. Об обеспечении качества теплоносителей;
6.7. Об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
6.8. О проведённых капитальных ремонтных работах на принадлежащих им тепловых 

сетях, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при капи-
тальном ремонте, в соответствии Законом о теплоснабжении;

6.9. О приёмке выполненных работ объектов теплоснабжения и надежного теплоснабже-
ния потребителей тепловой энергии, а именно:

а) готовность систем приема топлива;
б) подтверждающие документы о соблюдении водно-химического режима;
в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснаб-
жения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в ко-

торый включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

и) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
к) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива;
л) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
м) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на на-

дежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление го-
сударственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

н) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
7. Потребителям тепловой энергии к отопительному периоду провести следующие ме-

роприятия:
7.1. устранить выявленные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы внутридомовых тепловых 
энергоустановок;

7.2. провести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
7.3. разработать эксплуатационные режимы, а также мероприятия по их внедрению;
7.4. выполнить ремонтные работы в соответствии с составленным планом;
7.5. проверить техническое состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю те-

пловой энергии;
7.6. провести работы по утеплению зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7.7. провести проверку трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепло-

вых пунктов;
7.8. провести проверку наличия и работоспособности приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии;
7.9. подготовить паспорта теплопотребляющих установок, схемы и инструкции для об-

служивающего персонала;
7.10. обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощ-

ность), теплоносителя;
7.11. подготовить ремонтные бригады и обеспечить их материально-техническими ресур-

сами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
7.12. провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 

прочность.
8. Руководителям организаций, осуществляющим обслуживание жилищного фонда, соб-

ственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными 
домами, обеспечить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 
годов до 01.09.2016.

9. Выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии с Федеральным законом 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

10. Обеспечить не менее чем за 10 суток оповещение населения об отключении горя-
чего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления подачи коммунальной 
услуги.

11. Подтверждать готовность жилого дома к осенне-зимнему периоду актом готовности 
жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годы, представляемым в Ко-
миссию до 01.09.2016 (Приложение).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 24.03.2016 № 338

АКТ 
ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ.

Адрес: __________________________________________________________________________
Принадлежность объекта __________________________________________________________

I. Общие сведения

1.1. Год постройки _______________________________________________________________
1.2. Характеристика:
износ в % __________, этажность _________, подъездов _________, квартир _______________,
наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади ____________________________,
общая площадь дома, кв. м ______________________, жилая площадь, кв. м ______________,
площадь мест общего пользования, кв. м ____________________________________________,
площадь нежилых помещений, кв. м ________________________________________________
1.3. Характеристика инженерного оборудования, их количество _________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4. Источники:
теплоснабжения __________________________________________________________________
газоснабжения ___________________________________________________________________
твердого и жидкого топлива ________________________________________________________
электроснабжения ________________________________________________________________
системы АПЗ и дымоудаления ______________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период 2015-2016 годов

№

Основные виды неисправно-
стей (аварий) конструктивных 
элементов и инженерного обо-

рудования

Дата
Причина возникнове-
ния неисправностей 

(аварий)   

Отметка (дата) о  вы-
полненных работах 

по ликвидации неис-
правностей (аварий)

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 годов

№ 
Виды выполненных работ по конструкциям 
здания и технологическому и инженерному 

оборудованию 

Единицы 
измере-

ния

Всего по пла-
ну подготовки 

к зиме  

Выполнено  
при подго-

товке к зиме  
1 2 3 4 5

Объем работ 
1 Ремонт кровли 

2  

Ремонт чердачных помещений, в том числе: 
утепление перекрытий 
изоляция трубопроводов, вентиляционных 
коробов и камер, расширительных баков    
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3  

Ремонт фасадов, в том числе:             
ремонт и покраска                        
герметизация швов                        
ремонт водосточных труб                  
утепление оконных проемов                
утепление дверных проемов                

4  

Ремонт подвальных помещений, в том числе:
изоляция трубопроводов                   
ремонт дренажных и водоотводящих          
устройств                                

5  

Ремонт покрытий дворовых территорий,                   
в том числе:                               
отмосток                                 
приямков                                 

6  Ремонт инженерного оборудования,          
в том числе:                             

6.1 Центрального отопления:                  
радиаторов                               
трубопроводов                            
запорной арматуры                        
промывка и опрессовка                    

6.2 Индивидуальных котлов отопления:         
на газе                                  
на твердом топливе                       

6.3 Тепловых пунктов                         
6.4 Элеваторных узлов                        
6.5 Горячего водоснабжения:                  

трубопроводов                            
запорной арматуры                        
промывка и опрессовка                    

6.6 Водопровода:                             
ремонт и замена арматуры                 
ремонт и изоляция труб                   

1 2 3 4 5
6.7 Канализация:                             

ремонт трубопроводов                     
ремонт колодцев                          
промывка систем                          

6.8 Электрооборудование:                     
ремонт световой электропроводки          
ремонт силовой электропроводки           
ремонт вводных устройств                 
ремонт электрощитовых                    
ремонт электродвигателей                 

7  Другие работы                            

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему
периоду 2016-2017 годов

Комиссия в составе:
председателя - ответственного руководителя управляющей организации, предприятия или 

организации, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, представителя собственников помещений, 
осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом:
________________________________________________________________________________

членов комиссии:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

представителей общественности (собственник жилых помещений МКД):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект                    
к эксплуатации в осенне-зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                       (подпись)
Члены:                                                    (подпись)

«___» ____________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов

Руководитель управляющей организации, предприятия или организации, товарищества 
собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потре-
бительского кооператива, представителя собственников помещений, осуществляющих непо-
средственное управление многоквартирным домом.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 № 359
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Перечень объектов и количество в них рабочих мест для 
отбытия осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ на тер-

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

В соответствии со ст.ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень объектов и количество в них рабочих мест для отбытия 
осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ     на территории му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.09.2014 № 2146 (в 
редакции постановления от 28.01.2015 № 69), изложив его в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2016 № 359
«Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.09.2014 № 2146

Перечень
объектов и количество в них рабочих мест для отбытия осужденными наказания в виде обяза-

тельных и исправительных работ на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№
п/п Наименование объекта

Количество мест для 
лиц, осужденных 
к исправительным 

работам

Количество мест для 
лиц, осужденных 
к обязательным 

работам

1.
Муниципальное унитарное предпри-
ятие "Нарьян-Марское автотранспорт-
ное предприятие"

2 по согласованию с 
предприятием

2.
Муниципальное унитарное пред-
приятие объединенных котельных и 
тепловых сетей

6 по согласованию с 
предприятием

3. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Чистый город" 8 по согласованию с 

предприятием

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12. тел. (818 53) 4-25-81, факс 4-99-71, e-mail: goradm@atnet.ru

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Нарьян-Мар                                                                                      «28» марта  2016г.

Организатор торгов: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Состав комиссии определен постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных  торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Комиссия в составе:
Председателя комиссии – Кислякова Е.С.,  заместитель главы  МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии - Елисеев Александр Николаевич, начальник право-

вого управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии; 

Секретарь комиссии – Оленицкая В.С., начальник отдела инвестиционной политики и 
предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Присутствовали:
Члены комиссии:
Динискина Елена Анатольевна - начальник управления муниципального имущества и зе-

мельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Кмить Ирина Михайловна - главный специалист отдела инвестиционной политики и пред-

принимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии;

Сахаров Михаил Иванович - специалист отдела закупок Управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»;

Черноусов Александр Владимирович - заместитель начальника Управления строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Янзинова Елена Александровна - специалист отдела муниципального контроля Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Кворум для принятия решения комиссии имеется.  
Повестка заседания комиссии: 
Проведение открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-

онарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

По лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 заявок от участников не по-
ступило.

Решение:
В соответствии с п. 8.1.2 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении от-

крытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных  торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» аукцион по указанным 
лотам признан не состоявшимся

по лотам № 7, 8, 9, 10, 15 на участие в аукционе подано по одной заявке.
Подали заявки:
По лоту № 7
Подана 1 заявка на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель Сеидов Иман 

Гамид оглы. 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных средств, в 

качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении от-

крытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 7 при-
знан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единственным участником, 
подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 8
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель Бурадчук 

Михаил Анатольевич 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных средств, в 

качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении от-

крытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 8 при-
знан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единственным участником, 
подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 9
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель Филатова 

Тамара Павловна 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных средств, в 

качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении от-

крытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 9 при-
знан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единственным участником, 
подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 10
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель Бурадчук 

Михаил Анатольевич 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных средств, в 

качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении от-

крытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 10 
признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единственным участником, 
подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 15
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель Филатова 

Тамара Павловна. 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных средств, в 

качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении от-

крытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 15 
признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единственным участником, 
подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.

Председатель комиссии:                 _______________________                               Е.С.Кислякова
Заместитель председателя 
комиссии:                                         _______________________                                   А.Н.Елисеев
Секретарь:                                           _______________________                                 В.С.Оленицкая
Члены комиссии:                                  _______________________                                  Е.А.Динискина 

                                                    _______________________                                   И.М.Кмить 
                                                    _______________________                              М.И.Сахаров 
                                                      _______________________                              А.В.Черноусов 
                                                      _______________________                                 Е.А.Янзинова 

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 2015 год

(тыс. руб.)

Наименование доходов

Код 
бюджетной 

классификации 
РФ

Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 
00 0000 000 667 658,0

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 
00 0000 000 503 135,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

000 1 03 00000 
00 0000 000 5 230,8

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 
00 0000 000 57 374,9

Налоги на имущество 000 1 06 00000 
00 0000 000 17 540,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 
00 0000 000 7 180,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

000 1 09 00000 
00 0000 000 -6,9

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 00000 
00 0000 000 37 833,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 
00 0000 000 4 667,8

Доходы от продажи метериальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 
00 0000 000 11 363,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 
00 0000 000 18 862,6

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 
00 0000 000 4 475,5

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 
00 0000 000 1893962,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 
00 0000 000 1986 512,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований      

000 2 02 01000 
00 0000 151 75 479,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 
00 0000 151 1313 419,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 03000 
00 0000 151 581 255,5

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 
00 0000 151 16 358,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 
00 0000 151 -92 550,7

Всего доходов 2 561 620,0

Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 215 566,7

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 01 02 4 798,1

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 01 03 32 228,9

Функционирование местных администраций 01 04 132 309,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 35 597,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 305,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 327,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 18 711,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 17 746,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 965,0

Национальная экономика 04 00 304 939,5

Транспорт 04 08 7 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 248 868,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49 071,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 655 627,1

Жилищное хозяйство 05 01 238 755,1

Коммунальное хозяйство 05 02 141 881,3

Благоустройство 05 03 124 943,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 150 046,8

Образование 07 00 1433 134,1

Дошкольное образование 07 01 626 853,1

Общее образование 07 02 749 756,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14 178,8

Другие вопросы в области образования 07 09 42 345,9

Социальная политика 10 00 55 009,8

Пенсионное обеспечение 10 01 23 547,6

Социальное обеспечение населения 10 03 23 550,5

Охрана семьи и детства 10 04 7 911,7

Средства массовой информации 12 00 3 150,9

Периодическая печать и издательства 12 02 3 150,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 481,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 481,5

Всего расходов 2686 620,6

Сведения
 о численности муниципальных служащих МО "Городской округ" Город Нарьян-Мар" и 

работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание (заработную плату)

за  2015 год
_____________________________

(отчетный период)

Наименование категорий 
работников

Среднесписочная 
численность 

работников,чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание 

(заработную плату),тыс.руб.
1 2 3

Муниципальные служащие 
МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"
134 188 243,9

Работники муниципальных 
учреждений г. Нарьян-Мара 1397 948 583,9


