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РЕШЕНО СНЕСТИ
Жилой дом №8 «А» по улице 
Рыбников пойдет под снос.

В Нарьян-Маре признан аварийным 
и подлежащим сносу еще один дом — 
№8 «А» на улице Рыбников. Соответ-
ствующее распоряжение подписал и.о. 
главы города Александр Бебенин.

Решение приятно на основании 
заключения межведомственной ко-
миссии от 20 января этого года. Об-
следования жилого фонда проводили 
специалисты ООО «СПК-инжиниринг».

Как указано в документе, выселение 
граждан, проживающих в помещениях 
этого дома, должно быть осуществле-
но в срок до 31 декабря 2020 года.

Напомним, сейчас в Нарьян-Маре 
официально признаны аварийными 85 
домов.

АВТОХЛАМ - 
В УТИЛЬ

Нарьян-Мар и в этом году про-
должит избавляться от автох-
лама.

По данным МБУ «Чистый город», 
за 2016 год отделом благоустройства 
было эвакуировано из зелёной зоны и 
с территории города 68 бесхозных ку-
зовов. Для сравнения: в 2015 году –75 
брошенных автомобилей, а за 2014 – 84. 

– Брошенные машины представ-
ляют опасность, - отметил сотрудник 
МБУ «Чистый город» Андрей Кузне-
цов, - затрудняют работу коммуналь-
ных служб и занимают парковочные 
места. Работа по вывозу автохлама 
проводится каждый год, за последние 
три года мы избавили город от 227 бес-
хозных кузовов. Просьба к владельцам 
старых автомобилей: не нужно вывоз-
ить вашу бывшую машину в лесную 
зону, позвоните в «Чистый город», и 
специалисты приедут и заберут отслу-
жившую технику.  

Согласно «Правилам и нормам по 
благоустройству территории и со-
держанию объектов, расположенных 
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», автохлам, или 
разукомплектованное транспортное 
средство, подразумевает под собой 
отсутствие у транспорта одной или не-
сколько кузовных деталей либо отсут-
ствие стекол, внешних световых при-
боров, колес, шин, а также  наличие 
признаков повреждения огнем.

Владельцам личного автотранспор-
та запрещается использовать для дол-
говременного хранения и размещения 
транспортных средств более чем 24 
часа одномоментно проезжую часть 
улиц, проездов  и дворовые террито-
рии. Длительная стоянка грузового 
автотранспорта, в том числе частного, 
допускается только в гаражах, на авто-
стоянках или автобазах.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
Мэрия приглашает предпринима-
телей принять участие в ярмарке.

В воскресенье 26 февраля 2017 года 
в Нарьян-Маре пройдет массовое на-
родное гулянье «Широкая Маслени-
ца». В этот день в рамках проводимых 
мероприятий на площади «Марад’ 
сей» с 11.00 часов состоится торговая 
ярмарка.

За подготовку места массового от-
дыха горожан и установку палаток для 
торговли отвечает МБУ «Чистый го-
род».

Предприниматели, желающие при-
нять участие в ярмарке, могут узнать 
об условиях участия и направить за-
явки в МБУ «Чистый город» по адресу: 
ул. Смидовича, д.32 либо по тел: 4-00-
20, 4-00-53.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОТЕЦ НИКОГДА 
НЕ РАССКАЗЫВАЛ О ВОЙНЕ…

Память об участниках Великой 
Отечественной войны жива, пока 
мы помним о них и их подвиге. Яр-
кое подтверждение сказанному - 
установка памятников ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
погибшим или умершим до 1990 
года.

Проводится она МБУ «Чистый город» 
по окружной программе, за счет окружных 
средств и собственных ресурсов учрежде-
ния.

–   В 1939 году мой отец, Геннадий Алек-
сандрович Томилов, - рассказывает вете-
ран труда, ветеран города Нарьян-Мара 
Светлана Александровна Горева, - по ор-
гнабору вместе с мамой Анной Андреев-
ной Патракеевой приехал в посёлок Бе-
лушье. В 1940 году построили дом. Когда 
уходил на фронт, мама осталась с сыном 
Вячеславом, которому только-только ис-
полнился год. Нам повезло. Отец вернул-
ся с фронта. Никогда он ничего не расска-
зывал о войне. Но помню, что его мучили 
старые раны. Умел многое: строить дома, 
шить лодки, класть печи, подшивать ва-

ленки, ездить на собаках, ловить рыбу, 
охотиться на морского зверя…

Геннадий Александрович Томилов был 
командиром отделения минёров, старши-
ной  2 статьи. Во время боевых заданий 
лично подорвал четыре мины противника. 
Зимой 1943-1944 года обеспечил ремонт 
трёх КТЩ-402, 403, 411.  При выполнении 
тральных работ в условиях штормовой 
погоды обеспечил безотказную работу и 
умело использовал тральные вооруже-
ния, показывая личный пример и выдерж-
ку, за что приказом № 069 от 23 января 
1944 года от имени Президиума Верхов-
ного Союза СССР награжден медалью «За 
боевые заслуги». Умер и похоронен вете-
ран в Нарьян-Маре...

Его дочь Светлану Александровну 
Гореву в Нарьян-Маре многие знают и 
помнят, она четверть века отработала в 
окружном узле связи. Затем переехала в 
Архангельск. Осенью 2014 года Светлана 
Александровна, узнав об установке па-
мятников, обратилась в окружной Совет 
ветеранов  с просьбой установить памят-
ник ее отцу. В феврале 2015 года ей сооб-
щили, что памятник установлен.

 -  В октябре 2016 года я побывала на 
могиле моего отца и увидела памятник, 
- делится впечатлениями Светлана Алек-
сандровна. - Сделано все очень хорошо, 
аккуратно, все подписи и даты указаны 
правильно, и, что меня особенно порадо-
вала, имеется надпись «Участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Хочу 
поблагодарить  окружной Совет ветера-
нов под руководством Вячеслава Кузьми-
ча Корепанова, работников предприятия 
«Чистый город», всех, кто причастен к из-
готовлению и установке памятника моему 
отцу.

В 2015 году сотрудниками МБУ «Чи-
стый город» установлено 128 памятни-
ков-мемориалов ветеранам Великой 
Отечественной. Все надгробия были изго-
товлены по единому техническому зада-
нию в городе Тольятти. Эта важная работа 
продолжается. В минувшем году закупле-
но 49 памятников, которые будут устанав-
ливаться в теплое время года в 2017 году.

Лариса Торопова
Фото из архива С.А. Горевой
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2017 № 104
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах, 

утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»от 01.04.2016 № 369

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах, утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.04.2016 № 369, следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 6 слова «1 900 рублей» заменить словами «утверждае-
мом Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. В абзаце 1 пункта 15.2 слова «целевого использования субсидий, а так-
же» исключить.

1.3. В абзаце 2 пункта 15.2 слова «на предмет целевого использования суб-
сидий» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле-
жит официальному опубликованию и распространяет действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2017 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017 № 172
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217

В соответствии с Положением «О порядке формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 
№ 640 (в редакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 08.02.2017 № 150), Администрация МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ре-
дакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.04.2016 № 470), изложив перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в новой редакции (Приложение).

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

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2016 № 1650

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования  
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 1 384 708,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 287 978,0 тыс. руб.;
2017 год – 272 549,8 тыс. руб.;
2018 год – 274 562,9 тыс. руб.;
2019 год – 274 960,3 тыс. руб.;
2020 год – 274 657,1 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого 
автономного округа (далее – окружной бюджет) 21 022,3 
тыс. рублей, из них:
2016 год – 7 287,3 тыс. руб.;
2017 год – 6 236,4 тыс. руб.;
2018 год – 2 969,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 414,6 тыс. руб.;
2020 год – 2 114,6 тыс. руб.,
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 1 363 685,8 тыс. 
рублей, из них:
2016 год – 280 690,7 тыс. руб.;
2017 год – 266 313,4 тыс. руб.;
2018 год – 271 593,5 тыс. руб.;
2019 год – 272 545,7 тыс. руб.;
2020 год – 272 542,5 тыс. руб.

2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Местное самоуправление»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление эконо-
мического и инвестиционного развития

Наименование 
муниципальной  программы

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
всего 2016 год 2017 год 2018  год 2019 год 2020 год

А Б 1 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МО 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Местное самоуправление"

Всего, в том числе: 1 384 708,1 287 978,0 272 549,8 274 562,9 274 960,3 274 657,1
окружной бюджет 21 022,3 7 287,3 6 236,4 2 969,4 2 414,6 2 114,6
городской бюджет 1 363 685,8 280 690,7 266 313,4 271 593,5 272 545,7 272 542,5

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»

№ 
п/п

Наименование направления (мероприя-
тия )

Соисполнители меро-
приятий

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Раздел 1. Функционирование органов местного самоуправления

1. Расходы на содержание органов местного 
самоуправления, в том числе:  

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
921 251,2 193 304,8 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности Ад-
министрации муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности городской бюджет 605 598,7 118 987,9 120 283,9 122 092,3 122 117,3 122 117,3

1.2.

Расходы на обеспечение деятельности 
Управления строительства, ЖКХ и ГД Ад-
министрации муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление строитель-
ства,  ЖКХ и ГД городской бюджет 176 049,1 36 533,8 33 627,6 35 295,9 35 295,9 35 295,9

1.3.
Расходы на обеспечение деятельности 
Управления финансов Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление финансов городской бюджет 124 849,0 23 028,7 24 290,1 25 843,4 25 843,4 25 843,4

1.4.

Расходы на обеспечение деятельности 
Управления образования, молодежной 
политики и спорта Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление образова-
ния, муниципальной 
политики и спорта

городской бюджет 11 125,9 11 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Расходы, связанные с передачей полномо-
чий в сфере образования городской бюджет 3 628,4 3 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по I разделу: 921 251,2 193 304,8 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6
 в том числе: городской бюджет 921 251,2 193 304,8 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6

 Раздел II. Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления

2. Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственного казенного учреждения

Управление строитель-
ства, 

ЖКХ и ГД

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
129 111,4 26 763,8 25 782,4 24 899,6 25 832,8 25 832,8

 Итого по II разделу: 129 111,4 26 763,8 25 782,4 24 899,6 25 832,8 25 832,8
 в том числе: городской бюджет 129 111,4 26 763,8 25 782,4 24 899,6 25 832,8 25 832,8

Раздел III. Реализация полномочий местного самоуправления

3. Мероприятия в сфере гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
50 755,0 10 968,0 9 666,7 10 040,1 10 040,1 10 040,1

3.1. Мероприятия в сфере гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций

Отдел ГО и ЧС, мобили-
зационной работы городской бюджет 9 475,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0

3.2. Обеспечение пожарной безопасности
Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД, МБУ 

"Чистый город" 
городской бюджет 41 280,0 9 073,0 7 771,7 8 145,1 8 145,1 8 145,1

4.
Мероприятия в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, профилактики террориз-
ма, экстремизма, противодействия коррупции

Отдел ГО и ЧС, мобили-
зационной работы, отдел 

по противодействию 
коррупции, правовое 

управление

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
5 480,0 940,0 1 540,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

5. Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений  

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
4 270,0 740,0 1 310,0 740,0 740,0 740,0

5.1. Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

Управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений

городской бюджет 1 680,0 300,0 480,0 300,0 300,0 300,0

5.2.
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

Управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений

городской бюджет 2 457,0 307,0 830,0 440,0 440,0 440,0

5.3.

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а так-
же в результате деятельности учреждений

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности городской бюджет 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Обеспечение проведения и участия в празд-
ничных и официальных мероприятиях  

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
8 872,6 2 993,4 1 469,8 1 469,8 1 469,8 1 469,8

6.1.

Участие муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 
деятельности Союзов и Ассоциаций муни-
ципальных образований 

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения 

городской бюджет 3 730,1 811,3 729,7 729,7 729,7 729,7

6.2. Обеспечение проведения праздничных и 
официальных мероприятий городской бюджет 5 142,5 2 182,1 740,1 740,1 740,1 740,1

7. Организационно-информационное обе-
спечение  

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
32 346,7 8 055,6 6 072,8 6 072,8 6 072,8 6 072,8

7.1.
Мероприятия, направленные на информи-
рование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения 
городской бюджет 3 133,6 973,7 540,0 540,0 540,0 540,0

7.2.
Издание официального бюллетеня МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Наш город"

Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД городской бюджет 29 213,1 7 081,9 5 532,8 5 532,8 5 532,8 5 532,8

8.
Обеспечение расходных обязательств для за-
вершения работ по объектам в рамках ранее 
заключенных муниципальных контрактов 

 Итого по направлению, 
в т.ч.: 447,5 447,5 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.
Строительство школы № 3 на 700 мест по 
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработ-
ка проектной документации

Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД

окружной бюджет 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по III разделу: 102 171,9 24 144,5 20 059,3 19 322,7 19 322,7 19 322,7
 в том числе: окружной бюджет 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет 101 728,9 23 701,5 20 059,3 19 322,7 19 322,7 19 322,7

Раздел IV. Исполнение социальных обязательств муниципального образования

9.
Выплата доплат к пенсиям муниципаль-
ных служащих муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
178 953,7 30 326,7 35 752,3 37 624,9 37 624,9 37 624,9

10.
Единовременная денежная выплата гражданам, 
которые награждаются Почетной грамотой МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения, 
отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

11.
Единовременная денежная выплата граж-
данам, которым присваивается звание 
"Ветеран города Нарьян-Мара"

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

12.
Выплаты гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин города На-
рьян-Мара"

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
7 121,2 1 430,8 1 422,6 1 422,6 1 422,6 1 422,6

13.
Единовременная выплата гражданам, на-
гражденным знаком отличия "За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром"

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
240,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

14.

Субсидии по содержанию мест захоронения 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, участников ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов 

Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД, МБУ 

"Чистый город" 

Итого по направлению, 
в т.ч.: 4 619,8 2 195,4 1 212,2 909,1 303,1 0,0

окружной бюджет 3 990,0 1 590,0 1 200,0 900,0 300,0 0,0
городской бюджет 629,8 605,4 12,2 9,1 3,1 0,0

15.

Подписка на общественно-политическую 
газету Ненецкого автономного округа 
"Няръяна вындер" лицам, имеющим право 
на бесплатную подписку

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
4 707,0 651,0 1 014,0 1 014,0 1 014,0 1 014,0

16.
Жилищные компенсационные выплаты по 
оплате процентов за пользование кредитом 
на приобретение (строительство) жилья

Управление экономиче-
ского и инвестиционно-

го развития 

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
6 947,7 1 667,7 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0
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 Итого по IV разделу: 203 514,3 36 496,6 40 956,1 42 525,6 41 919,6 41 616,5
 в том числе: окружной бюджет 3 990,0 1 590,0 1 200,0 900,0 300,0 0,0
  городской бюджет 199 524,3 34 906,6 39 756,1 41 625,6 41 619,6 41 616,5

 Раздел V. Реализация отдельных государственных полномочий

17.

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере административных право-
нарушений

Административ ная ко-
миссия МО

Итого по направлению за 
счет средств окружного 

бюджета
6 459,7 1 310,9 1 298,2 1 253,4 1 298,6 1 298,6

18.

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Отдел по обеспечению 
комиссии по делам несо-

вершенно
летних и защите их прав

Итого по направлению за 
счет средств окружного 

бюджета
5 845,6 2 923,4 2 922,2 0,0 0,0 0,0

19.

Осуществление государственного полно-
мочия Ненецкого автономного округа в по 
предоставлению единовременной выпла-
ты пенсионерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности жилого 
помещения

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения

Итого по направлению за 
счет средств окружного 

бюджета
4 284,0 1 020,0 816,0 816,0 816,0 816,0

 Итого по V разделу: 16 589,3 5 254,3 5 036,4 2 069,4 2 114,6 2 114,6
 в том числе: окружной бюджет 16 589,3 5 254,3 5 036,4 2 069,4 2 114,6 2 114,6

Раздел VI. Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

20. Финансовая поддержка территориального 
общественного самоуправления  

Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
10 520,0 1 704,0 2 204,0 2 204,0 2 204,0 2 204,0

20.1.
Предоставление ТОС на конкурсной 
основе грантов на реализацию социально-
значимых проектов 

Отдел по работе с не-
коммерческими органи-

зациями 

городской бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

20.2.
Материальное поощрение председателей 
ТОС, работающих на общественных на-
чалах

городской бюджет 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

20.3.
Возмещение затрат на приобретение иму-
щества территориальными общественны-
ми самоуправлениями

городской бюджет 2 600,0 200,0 600,0 600,0 600,0 600,0

20.4.

Возмещение затрат на арендную плату 
за аренду нежилых помещений террито-
риальными общественными самоуправ-
лениями

городской бюджет 900,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0

21.
Консультационная, организационная под-
держка территориального общественного 
самоуправления

 
Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
1 550,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

21.1.

Организация проведения обучающих се-
минаров для специалистов органов мест-
ного самоуправления по взаимодействию 
с ТОС, председателей и активистов ТОС

Отдел по работе с не-
коммерческими органи-

зациями 

городской бюджет 650,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

21.2. Организация и проведение конкурса "Луч-
ший ТОС" городской бюджет 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

 Итого по VI разделу: 12 070,0 2 014,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0
 в том числе: городской бюджет 12 070,0 2 014,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0
 Всего по Программе 1 384 708,1 287 978,0 272 549,8 274 562,9 274 960,3 274 657,1
  за счет средств окружного бюджета 21 022,3 7 287,3 6 236,4 2 969,4 2 414,6 2 114,6
  за счет средств городского бюджета 1 363 685,8 280 690,7 266 313,4 271 593,5 272 545,7 272 542,5

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2017 № 130
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о проведении Дня молодежного самоуправле-
ния в муниципальном образовании «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» в 2017 году

В целях реализации муниципальной программы муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденной по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.11.2013 № 2414 (в ред. от 24.01.2017 № 87), Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении Дня молодежного самоуправления в 
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 году 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 136 «Об утверждении Положе-
ния о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном образова-
нии «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимо-
действию с органами государственной власти и общественными организациями.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию. 

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

 
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.02.2017 № 130

Положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном 
образовании «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении Дня молодежного самоуправления в 
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 году 
(далее – Положение) разработано в целях реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Мо-
лодежь», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414. 

1.2. Учредителем мероприятия «День молодежного самоуправления в му-
ниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Ме-
роприятие) является Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация города). 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Организатор проведения Мероприятия – структурное подразделение Адми-

нистрации города, уполномоченное распоряжением Администрации города на 
проведение Мероприятия;

Организационный комитет – коллегиальный орган, определяющий победите-
лей проектов, представленных на участие в Мероприятии; 

Участники Мероприятия – представители органов ученического самоуправ-
ления общеобразовательных организаций, представители от учебных заведений, 
расположенных на территории 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, создания целостной системы отбора, подготовки и приобщения соци-
ально-активных молодых людей к управленческой деятельности, повышения их 
правовой и политической культуры;

2.1.2. формирования условий для подготовки молодежи к участию в работе 
исполнительно-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» ак-

тивной 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 моло-
дежной политики; формирование у молодежи правовой и политической культу-
ры, повышение гражданской активности и социальной ответственности; изуче-
ние мнения молодежи о деятельности органов местного самоуправления по ос-
новным направлениям реализации молодежной политики на территории города.

3. Порядок организации и проведения Мероприятия

3.1. Заявки подаются в Администрацию города по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 12, каб. 5, в срок до 15 марта 2017 года по форме согласно Приложе-
нию 1 к Положению. 

3.2. Подготовка и проведение Мероприятия осуществляются организатором 
проведения Мероприятия. 

3.3. Организатор проведения мероприятия:
- проводит предварительное изучение документов, представленных участни-

ками Мероприятия, 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) проводит оцен-
ку личностных качеств и компетенций участников очного этапа Мероприятия в 
соответствии с утвержденными критериями. 

5. Порядок проведения Мероприятия

5.1. Этапы проведения Мероприятия: 
1 этап – прием заявлений: с 15 февраля по 15 марта 2017 года; 
2 этап – заочный: с 16 марта по 27 марта 2017 года, рассмотрение кандидатур; 
3 этап – очный: 03 апреля 2017 года, презентация и защита проектов, опре-

деление кандидатур;
4 этап – проведение Дня самоуправления: 18 апреля 2017 года.
5.2. Перечень замещаемых должностей (Приложение 3).
5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Администрацию го-

рода следующие документы: 
- заявка на участие в Мероприятии (Приложение 1);
- эссе на тему «Мой Нарьян-Мар, мое будущее».
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 кон-

курсанта, достижения в общественной, научной, учебной деятельности. 
5.4. Лица, представившие неполный пакет документов либо указавшие недо-

стоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи пакета документов, 
установленные настоящим Положением, к участию в Мероприятии не допуска-
ются. 

5.5. Участник Мероприятия имеет право подать заявку на замещение не-
скольких должностей. 

5.6. Администрация города вправе проверить подлинность информации, 
содержащейся в пакете документов, представленном участником Мероприя-
тия. 

5.7. Кандидаты избираются на очном этапе Мероприятия из числа заявителей 
по совокупности личностных, деловых и руководящих качеств путем оценки ор-
ганизационного 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 осуществляются в течение 10 (десяти) 
календарных дней после проведения Мероприятия в присутствии представите-
лей Администрации города и экспертного совета Мероприятия.

Приложение 1
к Положению о проведении Дня молодежного са-
моуправления в муниципальном образовании «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 году

ЗАЯВКА
на участие в Дне молодежного самоуправления 
в Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 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 МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в 2017 году

Организационный комитет по проведению  
Дня молодежного самоуправления в муниципальном образовании 

«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» в 2017 году 

Ляпунова Елена Леонидовна  - заместитель главы Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государ-
ственной власти и общественными организациями, председатель организацион-
ного комитета;

Кислякова Елена Сергеевна  - заместитель главы Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, заместитель пред-
седателя организационного комитета;

Максимова Алина Александровна   - начальник отдела организационной 
работы и общественных связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секре-
тарь 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»;
Мартынов Виталий Валерьевич  - ведущий специалист по связям с обще-

ственностью отдела по работе с населением МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
Пахомова Валерия Евгеньевна  - главный специалист претензионно-до-

говорного отдела правового управления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Синявина Зоя Михайловна  - специалист по связям с общественностью                 
2 категории отдела организационной работы и общественных связей управления 
организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

Солопов Андрей Владимирович - начальник отдела по обеспечению дея-
тельности депутатов и работы с населением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» (по согласованию).

Приложение 3
к Положению о проведении Дня молодежного са-
моуправления в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 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 экономике и финансам;
- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и общественными 
организациями;

- руководитель аппарата – управляющий делами;
- начальник Управления финансов;
- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-

ности;
- 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 согласова-

нию с председателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017 № 149
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на компен-
сацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и 

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

родской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.03.2014 № 766

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых до-
мов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»             
от 25.03.2014 № 766, следующие изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 4.7. изложить в следующей редакции: 
«Окончательный расчет за предыдущий год производится на основании от-

чета, представленного не позднее 10 февраля, следующего за отчетным годом, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года.».

1.2. В абзаце 1 пункта 7.2. слова «целевого использования субсидий, а также» 
исключить.
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1.3. В абзаце 2 пункта 7.2. слова «на предмет целевого использования субси-
дий» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
официальному опубликованию и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2017 № 150
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление  Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 1283 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 № 645», приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении 
порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений»  Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640 «Об утверж-
дении положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства» (Приложение).

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

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

 
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.02.2017 № 150

Изменения,  которые вносятся в постановление Администрации МО «Городской 
округ  «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640

1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Органом, уполномоченным на формирование, утверждение, ведение и 

обязательное опубликование Перечня, является Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Уполномоченный орган).».

2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответ-

ствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.».

3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. В Перечень может быть включено движимое и недвижимое муници-

пальное имущество казны МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».». 
4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Ведение Перечня осуществляется в электронном виде.
Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по 

форме, которые установлены в соответствии с частями 4.4 статьи 18 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Сведения о муниципальном имуществе группируются в Перечне по видам 
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый ком-
плекс), движимое имущество).

5. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из Перечня, если в течение 2-х лет со дня включения сведений о муни-
ципальном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в от-
ношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено 
без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О защите конкуренции».».

6. Дополнить пунктом 2.6. (1) следующего содержания: 
«2.6.(1) Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном иму-

ществе из Перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодатель-

ством порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд;
б) право собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на имуще-

ство прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.».
7. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень, а также ис-

ключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осуществляются на 
основании постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» об утверждении Перечня или о внесении в него изменений на основе предло-
жений структурных подразделений Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», общероссийских некоммерческих организаций, выражающих инте-

ресы субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Переч-
ня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10-ти рабочих дней с 
даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.

Рассмотрение предложения осуществляется Уполномоченным органом в тече-
ние 30-ти календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения 
предложения Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении кото-
рого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных 
пунктом 2.2 настоящего Положения;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-
торого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 2.6 и 
2.6.(1) настоящего Положения;

в) об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе в учете предложения Уполномоченный 

орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о 
невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень 
или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.».

8. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в официальном бюллетене городского округа 

«Город Нарьян-Мар» «Наш город» – в течение 30-ти рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том 
числе в форме открытых данных) – в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения.».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017 № 172
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217

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 организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства», утвержденным постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640 (в редакции постановления 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.02.2017 № 150), 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ре-
дакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.04.2016 № 470), изложив перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Местное самоуправление»

Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Местное самоуправление»

№  
п/п Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей

Базо-
вый 
2014  
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Расходы бюджета муници-
пального образования на 
функционирование органов 
местного самоуправления 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" в расчете на од-
ного жителя муниципального 
образования (Администрация 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", Управление 
строительства, ЖКХ и ГД, 
Управление финансов)

руб. 8 409,7 7 263,8 7 110,7 7 185,6 7 048,3 6 941,5

2

Отношение динамики рас-
ходов на содержание органов 
местного самоуправления к 
уровню инфляции

% ˂ 100 
%

˂ 100 
%

˂ 100 
%

˂ 100 
%

˂ 100 
%

˂ 100 
%

3

Удовлетворительная оценка 
ежегодного отчета главы му-
ниципального образования 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" о результатах 
его деятельности, деятель-
ности Администрации му-
ниципального образования 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", данная Со-
ветом городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 

да/нет да да да да да да

4

Количество телевизионных  
сюжетов по освещению дея-
тельности органов местного 
самоуправления, подготов-
ленных пресс-службой

ед.  26 27 27 28 28 28 

5

Количество опросов на-
селения, проведенных на 
официальном сайте Адми-
нистрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", 
по вопросам местного 
значения

ед. - 6 8 10 12 12

6
Наличие народной дружины 
в муниципальном образо-
вании

да/нет да да да да да да

7

Отсутствие случаев  про-
явления терроризма на 
территории муниципального 
образования

да/нет да да да да да да

8
Наличие резерва материаль-
ных  ресурсов для обеспече-
ния безопасности населения

да/нет да да да да да да

9

Количество коррупциоген-
ных факторов, выявленных 
надзорными органами в 
правовых актах органов 
местного самоуправления

ед. 0 0 0 0 0 0

10
Количество территориаль-
ных  общественных само-
управлений

ед. 5 6 6 7 7 8

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.02.2017 № 55-р
г. Нарьян-Мар

Об отмене распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.07.2016 № 431-р 

На основании кадастрового паспорта здания от 28.12.2016 № 8300/201/16-
24908, представленного филиалом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу:

1. Отменить распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.07.2016 № 431-р «О признании многоквартирного жилого                    
дома № 7А по ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия, под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар».

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

График  приёма граждан депутатами Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» Февраль 2017 года

ул. Рыбников, д. 6А
Старостина Ольга Валентиновна – 20 февраля, с 

18.00 до 20.00
ул. Ленина, д. 19, КУ НАО «Государственное юри-

дическое бюро»
Петунина Ольга Михайловна  – 17 февраля, с 15.00 

до 18.00

ул. Смидовича, д. 18, (Дом быта, 2-й этаж вход со двора)
Синявин Виктор Валерьевич (предварительная за-

пись по тел: 89115636439) - 18, 25 февраля, с 12.00 до 
13.00

ул. Ненецкая, д. 12А
Свиридов Сергей Анатольевич – 18, 25 февраля с 

10.00 до 12.00
Хира Надежда Николаевна –  18, 25 февраля с 10.00 

до 12.00

ул. 60 лет октября, д. 42
Ульяновская Людмила Павловна –  21, 28 февраля, 

с 17.00 до 19.00
Дроздова Вера Авенировна –  18, 25 февраля, с 

11.00 до 13.00

ул. Сахалинский переулок, д. 3
Корепанов Василий Ростиславович –  19, 26 февра-

ля, с 13.00 до 14.00
Синявин Виктор Валерьевич - 19, 26 февраля, с 

13.00 до 14.00

ул. Калмыкова, д.6
Кожевин Виталий Вадимович (предварительная за-

пись по тел: 89115554288) – 21, 28 февраля, с 18.00 до 19.00
Матвеев Павел Васильевич –  20, 27 февраля, с 

18.00 до 19.00

Общий телефон для справок – 8911 058 88 81


