
№60 (361), 16 ноября 2017

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2017 № 1253
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», во исполнение пункта 6 раздела IV Плана 
мероприятий по увеличению доходов в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 20.04.2017 № 474, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию и 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.11.2017 № 1253

Порядок
вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества,

расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения источников доходной части 
городского бюджета по налогам на имущество (земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, налогу на имущество организаций) посредством выявления фактов 
землепользования без оформленных надлежащим образом документов, самовольно 
возведенных и неучтенных объектов недвижимости и регламентирует вовлечение в налоговый 
оборот объектов недвижимого имущества, расположенных в границах МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

1.2. В мероприятиях по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого 
имущества принимают участие структурные подразделения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

- управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

- Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

- Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее – структурные подразделения Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»),
а также рабочая группа, в состав которой включаются по одному представителю от 

указанных структурных подразделений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Рабочая группа).

2. Перечень мероприятий по вовлечению в налоговый оборот
объектов недвижимого имущества для целей налогообложения

и порядок их проведения

2.1. К мероприятиям по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого 
имущества относятся:

2.1.1. Проведение разъяснительной работы с гражданами и юридическими лицами в части, 
касающейся порядка оформления документов, необходимых для проведения государственного 
кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1.2. Анализ и обобщение имеющейся в Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» информации о земельных участках, объектах капитального строительства, 
подлежащих обследованию, в том числе информации, полученной в результате 
межведомственного взаимодействия с государственными органами исполнительной власти.

2.2. Обследование Рабочей группой объектов недвижимого имущества в целях вовлечения 
в налоговый оборот проводится ежеквартально в соответствии с планом по вовлечению в 
налоговый оборот объектов недвижимого имущества в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – План работы).

План работы формируется Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на каждое полугодие текущего года с учетом предложений структурных подразделений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заинтересованных лиц; 
утверждается распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», подлежит официальному опубликованию, размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

План работы должен содержать место проведения обследования объектов недвижимого 
имущества в целях вовлечения в налоговый оборот, дату начала и окончания проведения такого 
обследования.

3. Порядок проведения обследования объектов недвижимого
имущества в целях вовлечения в налоговый оборот

3.1. Перед осуществлением обследования объектов недвижимого имущества в целях 
вовлечения в налоговый оборот Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
информирует собственников (владельцев) объектов недвижимого имущества о предстоящем 
обследовании путем размещения уведомления в газете «Наш город», в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3.2. Обследование объектов недвижимого имущества в целях вовлечения в налоговый 
оборот осуществляется Рабочей группой путем визуального осмотра объекта недвижимого 
имущества; фактическое использование объекта недвижимого имущества фиксируется 
материалами фотосъемки, может фиксироваться проведением видеосъемки с соблюдением 
требований действующего законодательства.

3.3. В ходе обследования объектов недвижимого имущества в целях вовлечения 
в налоговый оборот в качестве эксперта может быть привлечено лицо, обладающее 
специальными знаниями по вопросам, возникающим в ходе проведения такого обследования.

3.4. Во время обследования объектов недвижимого имущества в целях вовлечения в 
налоговый оборот собственнику (владельцу) земельного участка или его представителю 
вручается уведомление (приложение № 1 к Порядку), заполняется фотоплан земельного 
участка (приложение № 2 к Порядку) и опросный лист (приложение № 3 к Порядку).

3.5. Сведения о способе вручения уведомления указываются в опросном листе.
3.6. Опросный лист заполняется по каждому выявленному в ходе обследования объекту 

недвижимого имущества.
3.7. В случае если доступ на объект недвижимого имущества не был осуществлен 

по причинам, не зависящим от Рабочей группы, а также в случае отказа собственника 
(владельца) объекта недвижимого имущества в доступе непосредственно на объект осмотр 
осуществляется без доступа на объект недвижимого имущества путем визуального осмотра и 
фиксации внешних признаков размещения объектов недвижимого имущества.

3.8. По итогам обследования объектов недвижимого имущества в целях вовлечения 
в налоговый оборот фотопланы земельного участка и опросные листы, указанные в п. 3.4 
настоящего Порядка, подлежат направлению в Управление имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа в порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-оз «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа».

3.9. Каждое полугодие не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» формирует реестр (перечень) объектов недвижимого 
имущества для вовлечения в налоговый оборот, передает первому заместителю главы 

Администрации МО «Городско округ «Город Нарьян-Мар» для утверждения, после чего 
реестр (перечень) объектов недвижимого имущества для вовлечения в налоговый оборот 
направляется в Межрайонную ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу и размещается на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение № 1
к Порядку вовлечения в налоговый 
оборот объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
информирует о нижеследующем:

В соответствии со статьями 400, 401 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) налогоплательщиками по налогу на имущество физических лиц являются 
физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения, в том числе: жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, 
объекты незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения.

Несовершение собственником недвижимого имущества действий по государственной 
регистрации в установленном законом порядке прав на такое имущество может быть 
рассмотрено как бездействие, направленное на уклонение собственника имущества от уплаты 
налога на имущество физических лиц, с возможным применением к налогоплательщику мер 
ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренных с 01.01.2017 
пунктом 3 статьи 129.1 НК РФ.

Одновременно информируем, что в соответствии с пунктом 16 статьи 396 НК РФ 
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность 
физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы 
земельного налога по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные 
земельные участки производится налоговым органом с учетом коэффициента 2 вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

При отсутствии государственной регистрации прав на указанную недвижимость 
Вам необходимо произвести действия по государственному кадастровому учету с целью 
государственной регистрации права собственности на возведенные здания (строение/
сооружения) на принадлежащем Вам земельном участке.

Разъяснения при необходимости можно получить: по телефонам: 4-29-77; 4-99-69, или 
по адресу электронной почты: umi@adm-nmar.ru/, или письменно по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12.

Приложение № 2
к Порядку вовлечения в налоговый 
оборот объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

ФОТОПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТОВ НА НЕМ.
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: _____:______:______:_______

Приложение № 3
к Порядку вовлечения в налоговый 
оборот объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
Дата обхода: ________________

Адрес ЗУ по документам:

Адрес ЗУ фактический:
Кадастровый номер ЗУ:

Собственник ЗУ: Ф.И.О.
Телефон:

Представитель:

Количество выявленных ОКС на ЗУ:

Представленные документы
ОКС

ЗУ

Уведомление

Вручено Примечания

Да/Нет
1. Не было на месте
2. Отказался получить
3. Оставлено в почтовом ящике

Подпись собственника/представителя

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2107 № 1235
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 

муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях повышения мотивации руководителей, заместителей руководителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов к обеспечению безубыточной и 
результативной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных 
предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 
538, следующие изменения:

1.1. Пункт 21 дополнить четвертым абзацем следующего содержания
«наличие отрицательного финансового результата (убытка) по итогам деятельности 

предприятия за отчетный период;».
1.2. Абзац 5 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«ККПЭ – поправочный коэффициент, зависящий от достижения плановых показателей 

по основным и регулируемым видам деятельности предприятия (без учета прочих видов) за 
отчетный календарный квартал;».

1.3. Дополнить абзацы 3-6 пункта 24 после слов «или всех плановых показателей» 
словами «по основным и регулируемым видам».

1.4. Порядок дополнить разделом VII следующего содержания:

«Раздел VII
Особый порядок премирования руководителей предприятий

40. Устанавливается особый порядок премирования руководителей предприятий при:
40.1. Внедрении новых (передовых) технологий производства работ (оказание услуг).
40.2. Реализации организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 
использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 
услуг).

40.3. Привлечении внебюджетных источников финансирования.
40.4. Участии в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ.
40.5. Выполнении особо важных и срочных работ.
40.6. Применении в работе современных форм и методов организации труда.
40.7. Награждении ведомственными наградами.
41. Достижение результатов, указанных в пунктах 40.1 – 40.4, 40.6, 40.7 настоящего 

Порядка, подтверждается руководителем предприятия документально.
Достижение результатов, указанных в пункте 40.5 настоящего Порядка, подтверждается 

поручением главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
отчетом руководителя о его выполнении.

В случае наличия подтверждающих документов в Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» их повторное предоставление не требуется.

42. Премирование производится на основании распоряжения главы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере, не превышающем 25% 
должностного оклада руководителя предприятия, с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.

43. Премирование руководителей предприятий, установленное настоящим разделом, 
осуществляется за счет средств на оплату труда, относимых на себестоимость продукции 
(работ, услуг).».

1.5. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Положению о порядке определения условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных инженеров, главных бухгалтеров и 
главных экономистов муниципальных унитарных 
предприятий МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Отчет
о выполнении показателей деятельности

за _________________________
(отчетный период)

_______________________________________________
(наименование предприятия)

Наименование показателя деятельности предприятия Плановый 
показатель

Фактический 
показатель

% испол-
нения

сумма просроченной задолженности по выплате 
заработной платы работникам на конец отчетного 
квартала

X X

сумма просроченной задолженности по обязательным 
платежам в бюджет и внебюджетные на конец от-
четного квартала

X X

наличие отрицательного финансового результата 
(убытка) по итогам деятельности предприятия за от-
четный период

X X

наличие у руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера, главного 
экономиста) в течение отчетного календарного 
квартала дисциплинарного взыскания, наложенного 
работодателем

X X

Выполнение производственных показателей, установ-
ленных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности на отчетный период по основным и регулируе-
мым видам деятельности:
- вид деятельности 1;
- вид деятельности 2;
- вид деятельности n
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) по основным и регулируемым видам де-
ятельности:
- вид деятельности 1;
- вид деятельности 2;
- вид деятельности n
Чистая прибыль по результатам деятельности пред-
приятия за отчетный период

2. Отделу муниципальной службы и кадров управления делами Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01 декабря  2017 года привести заключенные 
ранее трудовые договоры (контракты) с руководителями муниципальных унитарных 
предприятий в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но 
не ранее 01 декабря 2017 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2017 № 1254
 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о резервном фонде Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о резервном фонде Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- от 02.09.2008 № 1391 «Об утверждении Положения «О резервном фонде Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- от 28.10.2008 № 1701 «О внесении изменений в Положение «О резервном фонде 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.09.2008 № 1391»;

- от 26.03.2009 № 441 «О внесении изменений в Положение о резервном фонде 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- от 04.04.2013 № 607 «О внесении изменения в Положение о резервном фонде МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- от 26.09.2013 № 1899 «О внесении изменений в Положение «О резервном фонде 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- от 31.12.2013 № 3109 «О внесении изменения в Положение «О резервном фонде 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- от 19.03.2014 № 729 «О внесении изменений в Положение «О резервном фонде 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- от 30.03.2015 № 413 «О внесении изменения в Положение «О резервном фонде 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.09.2008 № 1391». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.11.2017 № 1254

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения

1.1. Положение о резервном фонде Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) устанавливает порядок 
формирования, направления расходования средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также контроля за их 
использованием.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-
р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Резервный фонд Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – резервный фонд) представляет собой обособленную часть 
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средств городского бюджета, созданную в целях обеспечения финансирования непредвиденных 
расходов, имевших место в текущем финансовом году и связанных с финансированием работ, 
мероприятий, программ и других расходов, которые не были предусмотрены в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

1.4. Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Порядок формирования средств резервного фонда

2.1. Резервный фонд образуется в составе расходов городского бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации.

2.2. Размер резервного фонда определяется решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» о городском бюджете на соответствующий финансовый год и не может 
превышать 3% утвержденного указанным решением общего объема расходов городского 
бюджета.

Источником формирования средств резервного фонда являются собственные доходы 
городского бюджета.

3. Направления расходования средств резервного фонда

Средства резервного фонда могут быть направлены на следующее:
3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера, произошедших на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе расходы на:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и 
связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия;

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 
эвакуированных пострадавших граждан;

- проведение экстренных противоэпидемических мероприятий;
- предупреждение вспышек эпидемий;
- возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств организаций для 

проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций или стихийных 
бедствий; 

- освещение в средствах массовой информации событий и мероприятий, имеющих 
широкий общественный резонанс;

- другие непредвиденные расходы.
3.2. Осуществление непредвиденных расходов в соответствии с вопросами местного 

значения, не учтенных в составе расходов городского бюджета, в том числе расходы на:
3.2.1. оказание разовой материальной помощи гражданам – жителям муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

3.2.2. предоставление единовременной выплаты членам семьи или иным лицам, взявшим 
на себя обязанность осуществить мероприятия, связанные с погребением умершего Почетного 
гражданина города Нарьян-Мара, а также приобретение предметов ритуального назначения в 
связи с организацией похорон Почетного гражданина города Нарьян-Мара.

4. Порядок расходования средств резервного фонда

4.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной основе в пределах 
утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий 
финансовый год.

4.2. Предложения о выделении средств на направления, указанные в пункте 3.1 
настоящего Положения, вносятся главе муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с приложением соответствующего решения комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», принятого на основании 
документов, подтверждающих факт возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного 
бедствия на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.3. Предложения о выделении средств на направление, указанное в подпункте 3.2.1. 
пункта 3.2 настоящего Положения, вносятся главе муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» комиссией по выделению разовой материальной помощи 
гражданам – жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основании документов, представленных 
заявителями.

Решение о выделении средств на направление, указанное в подпункте 3.2.2. настоящего 
Положения, принимает глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

Решение о выделении средств из резервного фонда оформляется распоряжением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.4. Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», курирующее соответствующее направление расходования 
бюджетных средств (далее – структурное подразделение), готовит проект распоряжения о 
выделении средств на основании решения главы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в котором указываются:

- основания выделения средств из резервного фонда;
- размер средств;
- источник предоставления средств – резервный фонд;
- получатель бюджетных средств;
- распорядитель средств резервного фонда;
- направление расходов;
- структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», осуществляющее контроль за использованием средств резервного 
фонда.

К проекту распоряжения о выделении средств прилагаются:
- документы, предоставленные для принятия решения о выделении средств из резервного 

фонда, в том числе документы с обоснованием размера требуемых средств, ходатайство о 
выделении средств из резервного фонда;

- пояснительная записка структурного подразделения к проекту распоряжения о 
выделении средств из резервного фонда.

4.5. Обязательными условиями, учитываемыми при выделении средств резервного фонда, 
являются:

- возникшие чрезвычайные или непредвиденные ситуации, события, повлекшие 
необходимость расходования средств;

- отсутствие указанных средств в составе городского бюджета на текущий финансовый 
год по соответствующим разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

4.6. Получатели средств резервного фонда Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение 20 рабочих дней со дня получения бюджетных ассигнований по 
направлениям расходования резервного фонда, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, 
представляют отчет о целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда, в 
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению с приложением подтверждающих 
документов. 

4.7. Главным распорядителем средств резервного фонда является Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.8. Средства резервного фонда отражаются в соответствии с функциональной 
классификацией расходов городского бюджета, установленной порядком применения 
бюджетной классификации, который определяется Министерством финансов Российской 
Федерации и решением о городском бюджете на соответствующий финансовый год. В случае 
принятия в установленном порядке решения о выделении средств из резервного фонда 
указанные расходы отражаются по соответствующим разделам и подразделам классификации 
расходов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности.

На основании распоряжения и заявки о внесении изменений в сводную роспись 
городского бюджета на текущий год Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о выделении средств из резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Управление финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вносит изменения в сводную 
бюджетную роспись городского бюджета в соответствии с установленным порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).

4.9. Средства резервного фонда, не использованные Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с распоряжением 
о выделении средств, подлежат восстановлению в резервный фонд в течение текущего 
финансового года.

5. Контроль за использованием средств резервного фонда

5.1. Средства резервного фонда используются по целевому назначению, определенному 
распоряжением о выделении средств, и не могут быть направлены на иные цели.

5.2. Контроль за использованием средств резервного фонда по целевому назначению 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Контроль за использованием средств, выделенных из резервного фонда, осуществляется 
отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежемесячно, в срок не 
позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет об использовании средств 
резервного фонда за период с начала финансового года (в том числе за отчетный месяц) с 
указанием реквизитов распорядительных актов о выделении средств, получателей средств 
резервного фонда и суммы выделенных из резервного фонда средств каждому получателю 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

5.3. Отчет об использовании средств резервного фонда предоставляется в Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» одновременно с ежеквартальным и годовым отчетами 
об исполнении городского бюджета.

Приложение 1 
к Положению о резервном фонде Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного фонда

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

(наименование получателя средств резервного фонда)

Распорядительный документ, его номер и дата на основании которого выделены средства 
из резервного фонда ______________________________________________________________

(наименование, №, дата)
Цели расходования средств _____________________________________________________
Сумма выделенных средств_________________________________________________ руб.

(цифрами и прописью)

№ 
п/п

Документы, подтверждающие 
произведенные расходы

Сумма израсходованных 
средств, руб.

Неиспользованный 
остаток средств

Прим. 
<*>

1 4 5 6 7
1.
2.
Итого:

--------------------------------
<*>  В  примечании  указывается причина, дата возврата неиспользованных
средств  резервного  фонда  в городской бюджет, номер платежного документа и т.д.

Руководитель        _____________________________ (расшифровка подписи)
                                                      (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________ (расшифровка подписи)
                                                      (подпись)

«___» __________ 201__ г.
(дата составления отчета)
Ф.И.О., телефон исполнителя

Приложение 2
к Положению о резервном фонде Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  за период 
с ____________ по___________

№ 
п/п КБК

Наименование 
получателя 

средств резерв-
ного фонда

Постановление 
Администрации МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-

Мар"о выделении 
средств из резервно-

го фонда

Цель вы-
деления 

средств из 
резервного 

фонда

Сумма, 
руб.

Платежное поруче-
ние, подтверждаю-
щее расходование 
средств из резерв-

ного фонда

№ дата Сумма, 
руб.№ дата

Итого
Остаток неиспользованных средств резервного фонда Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", руб.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 № 1268
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» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести 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, изменение, 
изложив Приложение № 2 в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 
Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.11.2017 № 1268

«Приложение №2
к Положению «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» 

Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, общественная 

организация)
Паспорт: _________________ серия__________ 
номер______________, выдан ________________

 (кем и когда)
Место рождения  ___________________________
СНИЛС ___________________________________
телефон ___________________________________ 
почтовый адрес _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изготовлении и установке надгробного памятника на могиле

участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых
действий, участника локальных войн и вооруженных конфликтов 

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от _______ 
№_____ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки» прошу изготовить и установить надгробный памятник на могиле 
участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, участника локальных 
войн и вооруженных конфликтов (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
К заявлению прилагаются:
«__» __________ 20__ г. ___________________ _____________________
                                             (подпись заявителя)   (расшифровка подписи)

Примечание:

Я выражаю свое согласие на обработку Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (адрес: 166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 
12) моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (передачу данных определенному кругу лиц, третьим 
лицам, в государственные информационные системы), блокирование, уничтожение) как 
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств в целях 
рассмотрения моего заявления на получение мер социальной поддержки, социальной услуги.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя 
любую информацию, представляемую в заявлении и других представляемых в  Администрацию 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» документах в указанных выше целях. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие путем направления письменного 

заявления в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В этом случае 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению не позднее чем через 5 
лет с даты прекращения обязательств сторон. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента подписания. 
«__» __________ ____ г. ___________________
                                           (подпись заявителя)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2017 № 1267
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых территорий 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для организации работ по содержанию междворовых территорий Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых территорий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 77 следующего содержания:
77. Проезд в районе дома № 24 по пер. Рождественский 77 1380

1.2. Пункт «итого» изложить в следующей редакции:
итого 144 621

2. Утвердить схему междворовых территорий в части пункта № 77 (Приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017 № 1271
г. Нарьян-Мар

О включении в состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции представителя федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33Б, кв. 5

Для рассмотрения вопроса в отношении объекта, находящегося в федеральной 
собственности, по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33Б, кв. 5 – на заседании 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Во исполнение абзаца 6 пункта 7 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2017 
№ 1058, включить с правом решающего голоса представителя федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 33Б, кв. 5:

Хозяинову Татьяну Викторовну – начальника отдела по работе в НАО МТУ Росимущества 
в Архангельской области и НАО.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации 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 13.11.2017 № 1278
г. Нарьян-Мар

Об обеспечении пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положением об обеспечении первичных 
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мер пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 27.11.2009 № 1883, в целях содержания в постоянной готовности источников 
противопожарного водоснабжения, эффективного тушения пожаров жилых, социально 
значимых и хозяйственных объектов, расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
- искусственные источники противопожарного водоснабжения на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1);
- естественные источники противопожарного водоснабжения на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» со схемами подъездов к ним (Приложение 2).
2. Руководителям организаций, имеющих ведомственные пожарные водоемы, обеспечить 

их готовность к применению по предназначению.
3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» (В.В.Синявин) 

обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с муниципальным 
заказом на выполнение работ по содержанию и обслуживанию искусственных и естественных 
пожарных водоемов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.11.2017 № 1278

Искусственные источники противопожарного водоснабжения 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№
 п/п Место расположения пожарного водоема Объем (м³) Примечание

ул. Авиаторов, 12 100
ул. Авиаторов, 17А 100
ул. Аэродромная 200
ул. Ленина, 3 120
ул. Ленина, 23 50
ул. Ленина, 25 (школа № 3) 120
ул. Ленина, 32А 120
ул. Ленина, 41 120
ул. Ленина, 43А 120
ул. Ленина, 49А 150
ул. Ленина, 52 150
ул. Меньшикова, 12 150
ул. Меньшикова, 18 150
ул. Октябрьская, 25 120
ул. Октябрьская, 37 180
ул. Пионерская, 8 120
ул. Пионерская, 16 100
ул. Пионерская, 17(19) 120
ул. Пионерская, 28А 175
ул. Полярная, 13 100
ул. Первомайская, 17 150
ул. Пырерка, 13 75
ул. Рыбников, (17)19А 120
ул. Сапрыгина, 10 50
ул. Сапрыгина, 17А 75
ул. Смидовича, 6 250
ул. Смидовича, 23(горгаз) 180
ул. Студенческая, 1 180
ул. Южная, 16 200
ул. Южная, 16Б(18А) 50
ул. Южная, 36А 120
ул. Южная, 45 100
ул. Южная, 47 100
ул. Явтысого, 3 150
ул. 60 лет Октября, 43А  150
ул. 60 лет Октября, 12 50
ул. Зимняя, 8 200
ул. Зеленая, 1А (23) 75
ул. Зеленая, 20 (30) 200
ул. Совхозная, 5 200
пер. Снежный, 8 150
 Спорткомплекс "Норд" 225
ул. Строительная, 5А 25
ул. Строительная, 11 100
ул. Рабочая, 12 150
ул. Рабочая, 37А 150
Территория рыбокомбината 150
Школа № 5 150
ул. Антипина (п. Мирный) 200
ул. Заводская, 7А 200
ул. Заводская, 9А 140
ул. Заводская, 24 140
ул. Калмыкова, 1 150
ул. Калмыкова, 6 150
ул. Калмыкова, 12 150
ул. Макара Баева, 6 150
ул. Макара Баева, 13 100
пер. Дорожный (п. Мирный) 200
ул. Юбилейная, 34А 200
ул. Мурманская, 15 100
Торговый проезд 100
Окр. больница 150

Ведомственные пожарные водоемы

№ 
п/п Принадлежность Объем 

(м³)
Место расположения 
пожарного водоема 

1 ОАО "Мясопродукты"  200 ул. Юбилейная, 11
2 МУП "Нарьян-Марское АТП" 180 ул. Юбилейная, 22

3 Градирня ГУП НАО "Нарьян-Марская 
электростанция" 250 60 лет Октября, 37

4 АЗС № 1 ООО "Лукойл-Северо-
Западнефтепродукт" 100 ул. Полярная, 22

5 ГБУЗ НАО "Окружной противотуберкулезный 
диспансер" 25 ул. Набережная, 36

6 МУП ЗР "Севержилкомсервис" 100 Рыбников, 17Б

7 ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" (РММ 
морпорта) 2*100 (Здание РММ морпорта)

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.11.2017 № 1278

Естественные источники противопожарного водоснабжения 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Место расположения "источника забора воды" № схемы

1 м-н "Кармановка", ул. Песчаная, д. 5 Схема 1
2 р-н НАКАСЦ МЧС России, ул. Первомайская, д. 27 Схема 2
3 м-н "Малый Качгорт" ул. Малый Качгорт, д. 28 Схема 3
4 р-н "Качгорт", лодочный кооператив "Огонёк" Схема 4
5 р-н "Качгорт",  ул. Набережная, д. 23 (белая башня) Схема 5
6 м-н "Совхоз",  ул. Совхозная, д. 2 Схема 6
7 м-н "Совхоз", пр. Сахалинский, д. 39 Схема 6
8 м-н "Старый аэропорт", ул. Светлая, д. 21 Схема 7

9 База МУ ПОК и ТС, оз. Банное Схема 8
10 м-н "Старая Бондарка", береговая линия Схема 9
11 м-н "Захребетный", ул. Юбилейная, д. 61 Схема 10
12 м-н "Мирный", пер. Полевой, д. 1 (съезд на Заводскую курью) Схема 11
13 р-н ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" Схема 12
14 ул. Первомайская, д. 19Б (съезд на Городецкий шар) Схема 13
15 Полигон ТБО (315 метров на север  от КПП полигона ТБО) Схема 14

СХЕМА 1
подъезд к естественным источникам 

противопожарного водоснабжения в районе ул. Песчаная

СХЕМА 2
подъезд к естественному источнику

противопожарного водоснабжения в районе НАКАСЦ МЧС России

СХЕМА 3
подъезд к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в м-не «Малый Качгорт»

СХЕМА 4
подъезд к естественному источнику

противопожарного водоснабжения в м-не «Качгорт»

СХЕМА 5
подъезд к естественному источнику

противопожарного водоснабжения в м-не «Качгорт»

СХЕМА 6
подъездов к естественным источникам

противопожарного водоснабжения в м-не «Совхоз»

СХЕМА 7
подъезд к естественному источнику

противопожарного водоснабжения в м-не «Старый аэропорт»

СХЕМА 8
подъезд к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в районе базы МУ ПОК и ТС
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СХЕМА 9
подъезд к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в м-не «Старая Бондарка»

СХЕМА 10
подъезд к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в м-не «Захребетный»

СХЕМА 11
подъезд к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в м-не «Мирный»

СХЕМА 12
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в районе ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница»

СХЕМА 13
подъезд к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в р-не ул. Первомайская, д. 19Б

СХЕМА 14
подъезд к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в р-не полигона ТБО

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

            - МЕСТО ЗАБОРА ВОДЫ У ЕСТЕСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА (ПРОРУБЬ)

            - МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

 «ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «НИПИ нефти и 
газа УГТУ» объявляют о проведении общественных 
слушаний по оценке воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую природную среду при 
реализации проекта: «Система ППД куста №5 Тора-
вейского месторождения».

Участок работ находится в северо-восточ-
ной части Большеземельской тундры. Северная 
граница Торавейского месторождения прохо-
дит на расстоянии 14 км от южного побережья 
Баренцевого моря. Южная граница проходит 
юго-западнее озера Малый Торавэй. Ближай-
шим к участку работ населённым пунктом яв-
ляется п. Варандей, расположенный в 13 км 
северо-западнее участка проектно-изыскатель-
ских работ. Административный центр НАО - г. 
Нарьян-Мар расположен в 250 км к юго-западу 
от участка работ. 

Разработчик проектной документации – ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» (г. Ухта), застройщик – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Адрес фактического места расположения за-
стройщика: 169710, Российская Федерация, Респу-
блика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.31.

Общественные слушания состоятся 18.12.2017 г. 
в 16.00 в актовом зале Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: НАО, г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12.

С материалами проекта можно ознакомиться в 
здании Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д.12.

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ  МО «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ  «ГО-
РОД НАРЬЯН-МАР» 
___________  О.О. БЕЛАК
 «09»  НОЯБРЯ 2017 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту бюджета

муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов

Наименование проекта муниципального право-
вого акта, рассмотренного на публичных слушани-
ях 09 ноября 2017 года: Решение Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муници-
пального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Количество принявших участие в публичных слу-
шаниях: 46 человек.

Количество выступивших: 2 человека.
Количество поступивших замечаний и предло-

жений: 2. 
Количество выступивших «за» принятие муници-

пального правового акта: 44 человека.
Количество «воздержавшихся» за принятие му-

ниципального правового акта: 2 человека.
Количество выступивших «против» принятия му-

ниципального правового акта: 0 человек.

Председательствующий:                         А.Н. Бережной

Секретариат:                               Н.В. Шподару
               А.И. Авсяникова


