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НА ПОЛЬЗУ 
ГОРОДУ

Инициативные нарьянмарцы 
предложили три идеи для уча-
стия в окружном конкурсе про-
ектов по благоустройству. 

В НАО объявлен конкурс проектов 
развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований. За-
явку можно подать до 15 августа. 

Для реализации идеи горожанину или 
группе активистов нужно разработать 
проект и представить его в мэрию. Затем 
нарьянмарцы обсудят идею. И если про-
ект получит поддержку, муниципалитет 
выступит соискателем на получение суб-
сидии из окружного бюджета. 

Активные горожане уже предложили 
три идеи: обновить баннер рядом с Обе-
лиском Победы, реконструировать стен 
«Почетные граждане Нарьян-Мара», 
установить на площади Марад`сей две 
светодиодные арки в виде морошки. 

Как указано в конкурсной докумен-
тации, каждый проект может получить 
финансирование из окружного бюдже-
та на сумму до 1 млн рублей. 

Затраты на проект рассчитываются по 
принципу софинансирования: до 89% - 
средства окружного бюджета, остальные 
– муниципальные, граждан, предприни-
мателей и юридических лиц. При этом 
вклад жителей в реализацию инициати-
вы предусматривается в различных фор-
мах, в том числе и трудовым участием. 

МАШИНА 
ПОД ОХРАНОЙ

Автовладельцы могут оставить 
машину на время отпуска на ох-
раняемой стоянке. 

Городская администрация согласо-
вала КБ и БО расценки на размещение 
автотранспорта на охраняемой стоян-
ке. Площадка для парковки автомоби-
лей расположена на территории базы 
предприятия по улице Рыбников. 

На автостоянке организована кругло-
суточная охрана. Оставить под присмо-
тром легковую машину на сутки стоит 
180 рублей, а большегрузную технику – 
360 рублей. Кроме того, на стоянке мож-
но «припарковать « на длительное хра-
нение лодку, катер или снегоход. 

Уезжая в отпуск, автовладельцы мо-
гут позаботиться о сохранности своей 
машины. Отдыхать спокойно, не пере-
живая, что автомобиль могут случайно 
или специально повредить.

НА ВЫБОИНЫ 
И ЯМЫ

В Нарьян-Маре на ямочный 
ремонт дорог будет потрачено 
почти 10 млн рублей.

В эту сумму входит и закупка песка и 
гравия. Средства выделены из окруж-
ного бюджета. 

Порядка 3 млн рублей пойдут на ре-
монт дорог с асфальтовым покрытием, а 
7 млн рублей предназначены для отсып-
ки и выравнивания грунтовых дорог. 

Дорожные работы проведут на 
улицах Полярная, Оленная, Рыбни-
ков, проезд Капитана Матросова и на 
других улицах. Как отметил замглавы 
администрации города Андрей Береж-
ной, в первую очередь ремонт дорож-
ного полотна начнется на самых про-
блемных участках. 

Напомним, общая протяженность 73 му-
ниципальных автодорог составляет 43 км.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ

8 июля в КДЦ «Арктика» прошла 
праздничная церемония вручения 
лучшим семьям Ненецкого округа 
общественной награды – медали 
«За любовь и верность». Чество-
вали семейные пары, связавшие 
себя узами брака более сорока 
лет назад, вырастившие достой-
ных детей и внуков, отработав-
шие много лет на благо родного 
края. Всего по округу награждено 
70 семей, из них городских – 35.

Эта красивая церемония не могла состо-
яться без стихов и песен о любви – прекрас-
ном чувстве, с которого начинается любая 
крепкая семья  (их прозвучало много), а 
также без приветствий и речей в честь ви-
новников торжества - от имени окружной 
власти их приветствовала заместитель 
губернатора НАО по социальной полити-
ке Надежда Дедяева, от имени Собрания 
депутатов – заместитель председателя Та-
тьяна Бадьян. С праздником и наградами 
поздравил и глава города Олег Белак:

- Для меня большая честь поздравить 
всех присутствующих в зале с праздни-
ком, а также поздравить награжденных, 
многих из которых я знаю лично и ценю их 
вклад в развитие нашего города и окру-
га. Низкий поклон вам за все. Семья – это 
тихая гавань, в которой мы защищены от 
невзгод. В семье все беды и невзгоды де-
лятся пополам, а  радость  увеличивается 
вдвое. Без семьи, на мой взгляд, не может 
состояться человеческое счастье. Здоро-
вья вам, уважаемые нарьянмарцы, энер-
гии, радости, благополучия!

Хочется отметить, что состав награж-
денных в этом году действительно впе-
чатляет – это супруги  Александр и Нина 
Савальские (Александр Сергеевич – По-

четный гражданин г.Нарьян-Мара),  Борис 
и Светлана Каневы (три года подряд были 
победителями смотра-конкурса «Чистое 
подворье»), Сергей и Татьяна Бычихины 
(Татьяна Николаевна – педагог, победитель 
профессиональных конкурсов различного 
уровня, Сергей Никифорович – известный 
в НАО фотожурналист, поэт песенник) и  
многие другие уважаемые семейные пары.

В День семьи, любви и верности в На-
рьян-Маре родились три молодых семьи, 
и две из них  приняли участие в церемо-
нии. Это Александр и Любовь Хозяиновы 
и Антон и Александра Коткины. Молодежь 
тепло приветствовала Надежда Кренц, у 
которой за плечами более сорока лет со-
вместной счастливой жизни с супругом 
Александром Освальдовичем. Эта чета 
также награждена  медалью «За любовь и 
верность».

ОДИН НА ДВОИХ СЕКРЕТ

Надо отметить, что если больших успе-
хов в жизни добился один из супругов, то 
он это сделал благодаря тому, что у него 
была такая замечательная, все понима-
ющая «половинка». Вот что рассказала 
Нина Романчук, вся трудовая и обще-
ственная биография которой связана с 
Печорским лесозаводом, активнейший, 
творческий человек, много сил потратив-
шая на то, чтобы скрасить «возраст осе-
ни» бывшим коллегам, ветеранам давно 
закрытого завода.

- Если судить по гороскопу, - расска-
зывает Нина Васильевна, - мы оба Рыбы, 
мы вообще не должны были ужиться, по-
скольку оба по характеру эмоциональные, 
взрывные, часто спорим, но… прожили уже 
сорок лет! Всегда поддерживаем друг дру-
га. Без него я бы не смогла столько време-
ни уделять общественной деятельности. 

Если его долго нет – я скучаю, а он скучает 
без меня. У нас  двое детей, внуков пятеро.

- У меня самые замечательные бабушка 
и дедушка, - говорит Анастасия Романчук, 
- научили меня очень многому, помогают 
всегда. Я все детство с ними провела, мы 
много ездили, путешествовали. Люблю их 
очень, пришла разделить с ними радость.

Анастасия – гордость семьи Романчу-
ков, школу окончила с золотой медалью, 
получила сто баллов на ЕГЭ по геогра-
фии, собирается поступать в знаменитый 
Санкт-Петербургский политехнический 
институт. А рядом – еще один внучок,  
тоже почти отличник. Говорит, дед и ба-
бушка научили его никогда не сдаваться и 
добиваться намеченной цели.

Попросила я поделиться секретом се-
мейного счастья и чету Осташовых. Алексей 
Зотеевич много времени уделяет обще-
ственной работе, он староста района Захре-
бетный. Хлопот у старосты хватает, он осу-
ществляет связь с администрацией города, 
жители свои проблемы решают через него.

Много лет Осташовы жили и трудились 
в поселке Красное:  супруг по специально-
сти техник газового хозяйства, его ценили в 
СПК «Харп» и ОАО «Нарьян-Марокргаз» как 
добросовестного и ответственного работ-
ника, а Надежда Николаевна более тридца-
ти лет трудилась продавцом и товароведом.

- Какие тут секреты? – говорит Алексей Зо-
теевич. - Всю жизнь работали и детей растили. 
Их у нас трое, всех выучили. Три внука уже есть!

- Всем дома построили – себе, сыну, 
дочке, в своих домах живем, - добавила су-
пруга и с гордостью посмотрела на своего 
мастеровитого мужа, держа его под руку.

Вот оно – тихое семейное счастье. 
Пусть оно длится вечно!

Лариса Торопова
Фото автора
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017 № 751
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Местное самоуправление»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 
1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
22.02.2017 № 332-р «О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов», от 
05.06.2017 № 389-р» О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов», 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319 (в ред. от 19.04.2017 № 465, далее – Про-
грамма) согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.07.2017 № 751

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

1. В паспорте Программы в разделе «Соисполнители муниципальной про-
граммы» третий абзац исключить.

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

Объемы и 
источники
финансиро-
вания  
муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 1 383 206,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2016 год – 287 977,9 тыс. руб.;
2017 год – 272 279,7 тыс. руб.;
2018 год – 273 946,9 тыс. руб.;
2019 год – 274 344,3 тыс. руб.;
2020 год – 274 657,2 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного окру-
га (далее – окружной бюджет) 19 520,2 тыс. рублей, из них:
2016 год – 7 287,3 тыс. руб.;
2017 год – 5 966,3 тыс. руб.;
2018 год – 2 353,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 798,6 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 – 280 690,6 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 – 272 542,6 тыс. руб.

3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе муници-
пального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Местное само-
управление»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования 

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

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

Наиме-
нование 
муници-
пальной  
програм-

мы

Ис-
точник 
финан-

си
рова-
ния

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2016  
год

2017  
год

2018  
год

2019  
год

2020  
год

А Б 1 4 5 6 7 8
Муници-
пальная 
про-
грамма 
МО "Го-
родской 
округ 
"Город 
Нарьян-
Мар" 
"Мест-
ное само-
управле-
ние"

Всего, 
в том 
числе:

1383206,0 287977,9 272279,7 273946,9 274344,3 274657,2

окруж-
ной 
бюд-
жет

19 520,2 7 287,3 5 966,3 2 353,4 1 798,6 2 114,6

город-
ской 
бюд-
жет

1363685,8 280690,6 266313,4 271593,5 272545,7 272542,6

4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

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

Перечень мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»

№ 
п/п

Наименование Соисполнители меро-
приятий

Источники Объемы финансирования (тыс. руб.)
направления (мероприятия ) финансирования 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 город-

ского бюджета
921 251,1 193 304,7 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6

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, городской бюджет 176 049,1 36 533,8 33 627,6 35 295,9 35 295,9 35 295,9

ЖКХ и ГД

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

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

1.4.

Расходы на обеспечение деятельности 
Управления образования, молодежной по-
литики и спорта Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление образова-
ния, молодежной поли-

тики 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: 921 251,1 193 304,7 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6
 в том числе: городской бюджет 921 251,1 193 304,7 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6

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

2.
Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственного казенного учрежде-
ния

Управление строитель-
ства,

Итого по направлению 
за счет средств город-

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

ЖКХ и ГД
 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 город-

ского 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, городской бюджет 41 280,0 9 073,0 7 771,7 8 145,1 8 145,1 8 145,1ЖКХ и ГД,

МБУ "Чистый город" 

4.

Мероприятия в сфере обеспечения обще-
ственного порядка, профилактики тер-
роризма, экстремизма, противодействия 
коррупции

Отдел ГО и ЧС, мобили-
зационной работы, Итого по направлению 

за счет средств город-
ского бюджета

5 480,0 940,0 1 540,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0Отдел по противодей-
ствию коррупции,

правовое управление

5. Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений  

Итого по направлению 
за счет средств город-

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

5.1. Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

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 собствен-
ности

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 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также 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 
праздничных и официальных меропри-
ятиях

 
Итого по направлению 
за счет средств город-

ского 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 му-
ниципальных 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 город-

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

7.1.
Мероприятия, направленные на инфор-
мирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

Управление организаци-
онно-информационного 

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

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

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

ЖКХ и ГД

8.

Обеспечение расходных обязательств для 
завершения работ по объектам в рамках 
ранее заключенных муниципальных кон-
трактов 

 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, раз-

работка проектной документации

Управление строитель-
ства, окружной бюджет 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖКХ и ГД 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 муници-
пальных служащих муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского 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 По-
четной грамотой МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения

Итого по направлению 
за счет средств город-

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

11.
Единовременная денежная выплата 
гражданам, которым присваивается зва-
ние "Ветеран города Нарьян-Мара"

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского 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 город-

ского 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 город-

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

14.

Субсидии по содержанию мест захороне-
ния участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружен-
ных конфликтов 

Управление строитель-
ства,

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

ЖКХ и ГД, окружной бюджет 3 990,0 1 590,0 1 200,0 900,0 300,0 0,0

МБУ "Чистый город" 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 город-

ского бюджета
4 707,0 651,0 1 014,0 1 014,0 1 014,0 1 014,0
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2017 № 770
г. Нарьян-Мар

Об установке в городе Нарьян-Маре памятника 
«Труженикам Печорского лесозавода» 

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»              
от 23.06.2017 № 411-р «Об установке в городе Нарьян-Маре памятника «Тру-
женикам Печорского лесозавода» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в городе Нарьян-Маре памятник «Труженикам Печорского ле-
созавода» по улице Юбилейной.

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               О.О.Белак

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «О ежемесячном денежном вознагражде-
нии (должностном окладе) лиц, замещающих выборные должности местно-

го самоуправления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на постоянной основе

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», Положением «О статусе лиц, замещающих выбор-
ные должности местного самоуправления МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 06.03.2007 № 125-р, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
26.03.2009 № 471-р «О ежемесячном денежном вознаграждении (должностном 
окладе) лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на постоянной основе» (в редакции от 
25.11.2015 № 160-р), следующее изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад) лиц, за-

мещающих выборные должности местного самоуправления в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на постоянной основе, устанавливается в следующих 
размерах:

- глава городского округа «Город Нарьян-Мар» - в размере 90 процентов 
от ежемесячного денежного вознаграждения губернатора Ненецкого авто-
номного округа, установленного законом Ненецкого автономного округа от 
06.01.2005 № 538-ОЗ «О статусе лиц, замещающих государственные долж-
ности Ненецкого автономного округа», с учетом закона Ненецкого автоном-
ного округа от 01.07.2008 № 52-ОЗ «Об индексации денежного содержа-

16.

Жилищные компенсационные выплаты 
по оплате процентов за пользование кре-
дитом на приобретение (строительство) 
жилья

Управление экономиче-
ского и инвестиционного 

развития 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
6 947,7 1 667,7 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0

 Итого по IV разделу: 203 514,4 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 199 524,4 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 комиссия МО

Итого по направлению 
за счет средств окруж-

ного 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 профи-
лактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

Отдел по обеспечению 
комиссии по делам несо-

вершенно
летних и защите их прав

Итого по направлению 
за счет средств окруж-

ного бюджета
5 575,5 2 923,4 2 652,1 0,0 0,0 0,0

19.

Осуществление государственного полно-
мочия Ненецкого автономного округа 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 окруж-

ного бюджета
3 052,0 1 020,0 816,0 200,0 200,0 816,0

 Итого по V разделу: 15 087,2 5 254,3 4 766,3 1 453,4 1 498,6 2 114,6
 в том числе: окружной бюджет 15 087,2 5 254,3 4 766,3 1 453,4 1 498,6 2 114,6

Раздел VI. Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

20. Финансовая поддержка территориально-
го общественного самоуправления  

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского 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 ос-
нове 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 
началах

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

20.3.
Возмещение затрат на приобретение 
имущества территориальными обще-
ственными 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 
поддержка территориального обществен-
ного самоуправления

 
Итого по направлению 
за счет средств город-

ского 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 
"Лучший 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 1 383 206,0 287 977,9 272 279,7 273 946,9 274 344,3 274 657,2
  за счет средств окружного бюджета 19 520,2 7 287,3 5 966,3 2 353,4 1 798,6 2 114,6
  за счет средств городского бюджета 1 363 685,8 280 690,6 266 313,4 271 593,5 272 545,7 272 542,6

ния лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного 
округа и должности государственной гражданской службы Ненецкого ав-
тономного округа, и внесении изменений в некоторые законы Ненецкого 
автономного округа»;

- председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» - в размере 70 
процентов от ежемесячного денежного вознаграждения (должностного оклада) 
главы городского округа «Город Нарьян-Мар»;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 
 
Глава городского округа                     Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                           «Город Нарьян-Мар»
________________О.О. Белак     _____________________ О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
3 июля 2017 года
№ 415-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017 № 721
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение об условиях изготовления и (или) 
установки (включая доставку) надгробных памятников на могилах 
участников Великой Отечественной войны, умерших (погибших) 

в период с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также 
на могилах ветеранов боевых действий, участников 

локальных войн и вооруженных конфликтов, 
захороненных на территории МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», 

утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 03.06.2016 № 631

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 28.10.2015 № 345-п «Об утверждении Положения о предоставлении 
в 2017 году субсидий на софинансирование расходных обязательств, возника-
ющих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения в части содержания мест захоронения, организации 
ритуальных услуг» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в абзац второй п. 1.3. Положения об условиях изготов-
ления и (или) установки (включая доставку) надгробных памятников на моги-
лах участников Великой Отечественной войны, умерших (погибших) в период 
с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также на могилах ветеранов боевых 
действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, захоронен-
ных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.06.2016 № 631, заменив слова «от 30.05.2016 № 160-п» словами «от 28.10.2015 
№ 345-п».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017 № 689
г. Нарьян-Мар

О составе межведомственной комиссии по переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения

В соответствии со статьями 22 и 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по переводу 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые по-
мещения:

Анохин Дмитрий Владимирович - заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государ-
ственной власти и общественными организациями, председатель комиссии;

Черноусов Александр Владимирович - начальник Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Яковлев Александр Владимирович - инженер отдела ЖКХ, капитального ре-
монта, дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Азамов Али Саидович - заместитель начальника правового управления Ад-

министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Динискина Елена Анатольевна - начальник управления муниципального 

имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»;

Кирхар Наталья Вячеславовна - руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Ненецкому автономному округу;

Лисиценский Алексей Владимирович - ведущий инженер отдела ЖКХ, ка-
питального ремонта, дорожного хозяйства и благоустройства Управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

Руденко Анатолий Викторович - начальник отдела по жилищным вопросам 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чипсанов Алексей Васильевич - ведущий юрисконсульт отдела муниципаль-
ного контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2017 № 592 «О составе межведомственной 
комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2017 № 772
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.06.2016 № 630

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономно-
го округа от 30.12.2013 № 505-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 15.06.2017 № 201-п), Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 03.06.2016 № 630 «Об утверждении Порядка предоставления му-
ниципальной преференции Нарьян-Марскому муниципальному унитарному пред-
приятию объединенных котельных и тепловых сетей в виде субсидии на частичное 
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 11.08.2016 № 908) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Положением о предоставлении и расходовании субсидии 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономно-
го округа от 30.12.2013 № 505-п, муниципальной программой муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энер-
гоэффективность», утвержденной постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424, Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление муниципальной преференции в виде субсидии осуществля-

ется Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – главный распорядитель) 
на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных реше-
нием Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на текущий финансовый год (далее – Решение) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью городского бюджета и кассовым планом.». 

1.2.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер субсидии определяется без учета налога на добавленную стоимость 

и сметной прибыли (при выполнении работ хозяйственным способом).».
1.2.3. Пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) положительное заключение о достоверности определения сметной стои-

мости капитального ремонта объекта капитального строительства, выданное ор-
ганом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным 
на проведение государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, по каждому объекту капитального строительства, 
входящему в перечень мероприятий.».

1.2.4. Пункт 8 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) копию акта приема-передачи проектной документации (отдельных ее разделов);
10) копию акта об оказании услуг проведения проверки достоверности определе-

ния сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               О.О.Белак
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Администрация города информирует о возмож-
ном предоставлении мест под нестационарный тор-
говый объект на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в районе по ул. Смидовича, 17.

Заявки принимаются с 13 июля по 14 августа 2017 
года. Телефон для справок 8 (81853) 4-23-13.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 788
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке учета, содержания бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей и их оформления в собственность 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 20.04.2017 № 474 «Об утверждении Плана мероприятий 
по увеличению доходов в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 
год» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке учета, содержания бесхозяйных движи-
мых и недвижимых вещей и их оформления в собственность муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город», размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                 О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.07.2017 № 788

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета, содержания бесхозяйных движимых 

и недвижимых вещей и их оформления в собственность 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Настоящее Положение о порядке учета, содержания бесхозяйных движи-
мых и недвижимых вещей и их оформления в собственность муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) регули-
рует порядок учета, содержания бесхозяйных движимых и недвижимых вещей, 
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», и их оформления в собственность муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Сведения об объекте недвижимого имущества и/или о движимой вещи, 
имеющих признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и их структурных подразделений, из за-
явлений юридических и физических лиц.

3. На основании поступившего в Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация) обращения по поводу выяв-
ленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, 
управление муниципального имущества и земельных отношений Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – уполномоченный 
орган) осуществляет сбор необходимой документации и ее подачу вместе с 
соответствующим заявлением в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях постановки 
на учет выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного, осу-
ществляет внесение выявленных объектов в реестр выявленного бесхозяйного 
недвижимого имущества.

4. В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявлен-
ного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, упол-
номоченный орган запрашивает:

- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества 
в органе технической инвентаризации, Управлении Росреестра по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу;

- сведения о наличии (отсутствии) объекта недвижимого имущества в рее-
страх государственной и федеральной собственности;

- сведения о собственнике земельного участка, на котором расположен объект 
недвижимого имущества (в органе, осуществляющем деятельность по распоря-
жению земельными участками на территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», Управлении Росреестра по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу).

5. В случае выявления информации о наличии собственника объекта не-
движимого имущества уполномоченный орган прекращает работу по сбору 
документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообща-
ет данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об 
этом объекте.

6. Если в результате проверки будет установлено, что объект недвижимого 
имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен, или от права 
собственности на него собственник отказался, уполномоченный орган:

6.1. Организует в установленном порядке работу по подготовке технического 
плана на объект недвижимого имущества, имеющий признаки бесхозяйного, (в 
случае отсутствия указанной документации на объект недвижимого имущества) 
и постановке его на кадастровый учет.

6.2. Готовит проект решения (распоряжения) Администрации о подаче заяв-
ления для постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет.

7. После вынесения соответствующего решения (распоряжения) Админи-
страции уполномоченный орган в установленном законодательством порядке об-
ращается с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

8. Реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества (далее – Ре-
естр) формируется на основании распоряжения Администрации в соответствии с 
приложением 1 к Положению. Ответственным за ведение Реестра является упол-
номоченный орган.

9. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре с при-
своенным индивидуальным номером на каждый объект с момента постановки 
на учет объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения 
права муниципальной собственности на такой объект.

10. Включение объекта недвижимого имущества в Реестр и его исключение 
из Реестра осуществляется на основании распоряжения Администрации, подго-
товку проекта которого осуществляет уполномоченный орган.

Включение объекта недвижимого имущества в Реестр осуществляется при 
наличии сведений, поступивших из органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о постановке объ-
екта недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного.

11. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на 
учет уполномоченный орган направляет в правовое управление необходимый па-
кет документов для обращения в суд с требованием о признании права муници-
пальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйный объект недвижимого имущества исключается из Реестра в слу-
чае признания права собственности муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на бесхозяйный недвижимый объект или в случае, 
если соответствующая бесхозяйная недвижимая вещь не признана по решению 
суда поступившей в муниципальную собственность.

12. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного недвижимого 
имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций Администрация, 
муниципальные казенные учреждения осуществляют ремонт и содержание бес-
хозяйного недвижимого имущества и входящих в его состав бесхозяйных движи-
мых вещей за счет средств городского бюджета. 

Указанные расходы производятся после постановки объекта недвижимого 
имущества на учет в качестве бесхозяйного органом, осуществляющим реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и включения его в 
Реестр.

13. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта не-
движимого имущества (объект жизнеобеспечения, инженерной инфраструк-
туры либо объект благоустройства), его утраты, возникновения чрезвычайной 
ситуации такой объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые 
вещи (при наличии) на период оформления их в собственность муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» передаются, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на 
хранение муниципальным учреждениям и предприятиям, осуществляющим 
виды деятельности, соответствующие целям использования бесхозяйного 
имущества при наличии согласия данных учреждений и предприятий. В том 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
организации соответствующего профиля возложена обязанность по обслужи-
ванию инженерно-технических объектов (водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение), указанные объекты передаются таким 
организациям. 

Бесхозяйные объекты недвижимого имущества передаются организациям на 
основании акта приема-передачи, который подписывается сторонами в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа.

14. На основании поступившего обращения в связи с выявлением движимой 
вещи, брошенной собственником или иным образом оставленной им с целью от-
каза от права собственности на нее, на земельном участке, водном объекте или 
ином объекте, находящемся в собственности муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», в границах муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченный орган в целях установ-
ления владельца такой вещи:

14.1. Направляет с целью установления лиц, являющихся собственниками 
(законными владельцами) брошенной вещи, соответствующее заявление в реги-
стрирующие органы.

14.2. Размещает информацию об установлении владельца в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

15. Если в течение одного месяца с даты размещения информации об уста-
новлении владельца брошенной вещи владелец не будет установлен, а также при 
получении сведений из УМВД России по Ненецкому автономному округу об от-
сутствии владельца брошенной вещи уполномоченный орган вступает во владе-
ние такой вещью и далее проводит инвентаризацию брошенной вещи (составляет 
соответствующий акт).

16. Для составления акта инвентаризации, определения характеристик и 
установления стоимости бесхозяйной движимой вещи на основании распоряже-
ния Администрации создается инвентаризационная комиссия с учетом требова-
ний приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

17. После проведенной инвентаризации на основании акта инвентаризации 
и распоряжения Администрации осуществляется внесение бесхозяйной движи-
мой вещи в реестр выявленного бесхозяйного движимого имущества. Реестр 
бесхозяйного движимого имущества формируется на основании распоряжения 
Администрации в соответствии с приложением 2 к Положению. Ответственным 
за ведение данного реестра является уполномоченный орган.

18. Брошенные вещи с момента начала их использования поступают в соб-
ственность муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», кроме установленных действующим законодательством случаев, когда 
данные вещи могут поступать в собственность, если они признаны судом бес-
хозяйными.

В данном случае в течение одного месяца (с момента включения движимой 
вещи в реестр бесхозяйного движимого имущества) уполномоченный орган на-
правляет в правовое управление необходимый пакет документов для обращения 
в суд с заявлением о признании такой вещи бесхозяйной.

После признания судом движимой вещи бесхозяйной она поступает в соб-
ственность муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

19. При поступлении в собственность движимых вещей, указанных в п. 3.5. 
настоящего Положения, уполномоченный орган в установленном законодатель-
ством порядке вносит данное имущество в реестр собственности муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

20. Если движимая вещь, указанная в п. 18 настоящего Положения, не под-
лежит включению в реестр собственности муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченный орган разрабатывает проект 
распоряжения Администрации о дальнейшем использовании данной вещи в со-
ответствии с действующим законодательством.

21. После внесения движимой вещи, указанной в п. 18 настоящего Поло-
жения, в реестр собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» или принятия распоряжения, предусмотренного п. 20 на-
стоящего Положения, данная вещь исключается из реестра выявленного бесхо-
зяйного движимого имущества.

22. Исключение из реестра бесхозяйного движимого имущества осуществля-
ется уполномоченным органом путем вынесения соответствующего распоряже-
ния Администрации.

23. В целях предотвращения угрозы разрушения движимого имущества, 
включенного в реестр выявленного бесхозяйного движимого имущества, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций Администрация и ее структур-
ные подразделения, муниципальные казенные учреждения вправе осуществлять 
ремонт и содержание бесхозяйного движимого имущества за счет средств город-
ского бюджета.

24. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта дви-
жимого имущества (объекты жизнеобеспечения и объекты благоустройства), его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций, такой объект на период оформ-
ления его в собственность муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, передается на хранение муниципальным учреждениям и предпри-
ятиям, осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям использо-
вания бесхозяйного имущества, с их согласия. В том случае, если требования-
ми законодательства Российской Федерации на организации соответствующего 
профиля возложена обязанность по обслуживанию указанных объектов, данные 
объекты передаются соответствующим организациям. Бесхозяйные объекты дви-
жимого имущества передаются организациям на основании акта приема-пере-
дачи, который подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых 
хранится у уполномоченного органа.
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