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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу постановления 
«О положении об управлении муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством города Нарьян-Мара»

В целях упорядочения системы нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу постановление Нарьян-Марского городского Совета от 10.09.1998 № 101 «О положении об управлении 
муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством города Нарьян-Мара».

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 359-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 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 муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2021 № 278-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 360-р

УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 29.09.2022 № 360-р

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – индикаторы риска нарушения обязательных требований) являются:

1.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания отдела муниципального контроля Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об устранении выявленных нарушений обязательных требований либо частичное исполнение 
предписания в указанный этим предписанием срок, непредставление (несвоевременное представление) документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

1.2. Наличие в течение двух лет, предшествующих проведению контрольного мероприятия, двух и более предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, направленных контролируемому лицу.

1.3. Поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 
объединений, граждан, из средств массовой информации, а также по итогам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия, сведений 
о загрязнении и (или) повреждении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги) и дорожных 
сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос 
автомобильных дорог.

1.4. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания обязательным требованиям.
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1.5. Наличие информации об установленном факте нарушения порядка проведения земляных работ в рамках дорожной сети местного 
значения.

1.6. Отсутствие на колодцах подземных инженерных коммуникаций, расположенных на автомобильных дорогах, люков (крышек), а также 
нахождение колодцев подземных инженерных коммуникаций, расположенных на автомобильных дорогах, люков (крышек) таких колодцев 
в поврежденном состоянии.

1.7. Поступление в отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств 
массовой информации, а также по итогам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия сведений о несоблюдении расписания 
движения общественного автомобильного транспорта по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

2. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях выявления индикаторов риска нарушения 
обязательных требований использует сведения о контролируемых лицах, полученные с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, выездных 
обследований, из обращений юридических и физических лиц, из сообщений средств массовой информации, систем межведомственного 
информационного взаимодействия, иных информационных систем.

3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» система управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям не применяется.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 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 муниципальном 
контроле в сфере благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2021 № 279-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 361-р

УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 29.09.2022 № 361-р

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее –индикаторы риска нарушения обязательных 
требований) являются:

1.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания отдела муниципального контроля Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об устранении выявленных нарушений обязательных требований либо частичное 
исполнение предписания в указанный этим предписанием срок.

1.2. Наличие в течение двух лет, предшествующих проведению контрольного мероприятия, двух и более предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, направленных контролируемому лицу.

1.3. Отсутствие у отдела муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного 
по итогам контрольного мероприятия.

1.4. Получение информации об осуществлении земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия 
такого разрешения.

1.5. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающих территориях или на иных территориях общего 
пользования.

1.6. Размещение транспортных средств, в том числе разукомплектованных транспортных средств, маломерных судов, прицепов, 
снегоходов на территориях, размещение на которых ограничено Правилами благоустройства.

1.7. Поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
общественных объединений, граждан, из средств массовой информации, а также по итогам проведения контрольных мероприятий без 
взаимодействия, сведений, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений обязательных требований, в части уборки и очистки 
территорий, организации строительных и ремонтных работ, содержания и эксплуатации дорог, обустройства и содержания детских игровых 
площадок, контейнерных площадок. 
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 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 муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 23.12.2021 № 281-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 362-р

УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 29.09.2022 № 362-р

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1. Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – индикаторы риска нарушения обязательных требований) являются:

1.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания отдела муниципального контроля Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об устранении выявленных нарушений обязательных требований либо частичное 
исполнение предписания в указанный этим предписанием срок, уклонение от его исполнения, непредставление (несвоевременное представление) 
документов, подтверждающих исполнение предписания.

1.2. Наличие в течение двух лет, предшествующих проведению контрольного мероприятия, двух и более предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, направленных контролируемому лицу.

1.3. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд.
1.4. Два и более обращения в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» потребителей по 

вопросам надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем 
тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд.

1.5. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
определенных для нее в схеме теплоснабжения.

1.6. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.

2. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях выявления индикаторов риска нарушения 
обязательных требований использует сведения о контролируемых лицах, полученные с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, выездных 
обследований, из обращений юридических и физических лиц, из сообщений средств массовой информации, систем межведомственного 
информационного взаимодействия, иных информационных систем.

3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» система 
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям не применяется.

2. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях выявления индикаторов риска нарушения 
обязательных требований использует сведения о контролируемых лицах, полученные с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, выездных 
обследований, из обращений юридических и физических лиц, из сообщений средств массовой информации, систем межведомственного 
информационного взаимодействия, иных информационных систем.

3. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства система управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям не применяется.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения заседаний Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
 с использованием системы видео-конференц-связи

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», со статьёй 28.2 Регламента Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар», утверждённого решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 334-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения заседаний Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» с использованием системы видео-конференц-
связи согласно приложению.

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 364-р

 Приложение
к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 29.09.2022 № 364-р

Порядок
проведения заседаний Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

с использованием системы видео-конференц-связи

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает особенности в правилах и процедурах проведения заседаний постоянных комиссий Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» и постоянных комитетов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» с использованием системы 
видео-конференц-связи без личного присутствия в месте проведения заседания депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
находящихся за пределами Ненецкого автономного округа (далее соответственно – городской Совет, депутат, дистанционные заседания).

1.2. Решение о проведении дистанционного заседания принимается председателем городского Совета при наличии технической 
возможности не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания постоянной комиссии городского Совета, заседания 
постоянного комитета городского Совета.

1.3. Информация о проведении заседания в режиме видео-конференц-связи указывается в проекте повестки дистанционного заседания.
1.4. В повестку дистанционного заседания не могут быть включены вопросы, указанные в части 3 статьи 28.2 Регламента Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 334-р.
 

2. Порядок проведения дистанционного заседания

2.1. Количество депутатов, присутствующих на дистанционном заседании посредством использования системы видео-конференц-связи 
(далее также - депутат, участвующий в работе дистанционно), учитывается при определении кворума наравне с депутатами, присутствующими 
лично в месте проведения дистанционного заседания.

2.2. В начале дистанционного заседания при объявлении кворума председательствующий сообщает о проведении заседания в режиме 
видео-конференц-связи, о количестве депутатов, участвующих в работе дистанционно, о количестве депутатов, присутствующих лично.

2.3. Учитывая особенность формы проведения дистанционного заседания, устанавливается продолжительность основных видов 
выступлений до трех минут.

2.4. Депутат вправе заранее посредством электронной почты вносить письменные вопросы и предложения по рассматриваемым вопросам 
и проектам, которые приобщаются к протоколу.

После выступления докладчика (содокладчика) и оглашения заключений председательствующий в первую очередь озвучивает заранее 
поступившие письменные вопросы и предложения от депутатов, а затем предлагает депутатам перейти к вопросам и выступлениям.

2.5. Депутат, участвующий в работе дистанционно и изъявивший желание выступить по обсуждаемому вопросу, обращается 
непосредственно к председательствующему. При обращении депутат вначале называет свою фамилию.

2.6. Во время дистанционного заседания голосование депутатами проводится поименно. Председательствующий после постановки 
вопроса на голосование поочередно в алфавитном порядке оглашает фамилии депутатов, присутствующих на дистанционном заседании, 
каждый из которых озвучивает один из вариантов голосования «за», «против», «воздержался» в соответствии с принятым им решением.

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования.
2.7. Депутатами, присутствующими на дистанционном заседании, процедурным голосованием может быть установлен иной порядок 

рассмотрения вопросов и голосования.
2.8. В случае ухудшения качества связи (соединения) с депутатом, участвующим в работе дистанционно, более чем на 5 минут, депутат 

считается покинувшим заседание. При восстановлении видео-конференц-связи депутат вправе присоединиться к работе городского Совета.
2.9. Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в ходе дистанционного заседания происходит ухудшение 

качества связи (соединения), препятствующее дальнейшему его проведению, председательствующий вправе объявить перерыв или перенести 
заседание постоянной комиссии городского Совета, постоянного комитета городского Совета. 

3. Обеспечение проведения дистанционного заседания

3.1. Наличие технических средств для видео-конференц-связи в месте проведения дистанционного заседания обеспечивает аппарат 
городского Совета, а наличие технических средств видео-конференц-связи депутата, находящегося за пределами Ненецкого автономного 
округа, обеспечивает депутат самостоятельно. 

3.2. Наличие и функционирование программных средств для видео-конференц-связи обеспечивает муниципальное казенное 
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учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
3.3. Аппарат городского Совета:
3.3.1. На основании поручения председателя городского Совета в целях принятия решения о проведении дистанционного заседания 

согласовывает с депутатами, находящимися за пределами Ненецкого автономного округа, возможность их участия в дистанционном заседании, 
устанавливает наличие технической возможности проведения дистанционного заседания.

3.3.2. В день проведения дистанционного заседания проверяет готовность оборудования и устанавливает наличие связи (соединения) с 
каждым депутатом, находящимся за пределами Ненецкого автономного округа и желающим принять участие в дистанционном заседании.

3.3.3. Обеспечивает использование технических и программных средств для видео-конференц-связи при проведении дистанционных 
заседаний.

3.3.4. Ведет протокол и аудиозапись дистанционного заседания, обеспечивает подсчет голосов при голосовании.
3.3.5. Выполняет иные мероприятия, необходимые для обеспечения деятельности дистанционного заседания.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам коммерческого найма на территории МО «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 самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2016 № 251-р (в редакции решения от 24.03.2017 
№ 359-р) «Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам коммерческого найма на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив наименование в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О предоставлении единовременных денежных выплат 
отдельным категориям граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и членам их семей» 
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О предоставлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан, принимавших участие 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и членам их 
семей», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2022 № 349-р, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 части 1 статьи 3 цифры «100 000» заменить цифрами «115000».
1.2. В пункте 2 части 1 статьи 3 цифры «300 000» заменить цифрами «345000».
1.3. Часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего Положения является публичным нормативным обязательством 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Расходы по доставке, пересылке и перечислению выплат, предусмотренных настоящим Положением, осуществляются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
2. Источником финансового обеспечения расходов по предоставлению отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим решением 

дополнительных мер социальной поддержки является бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В текущем 
финансовом году реализация настоящего решения осуществляется после внесения соответствующих изменений в решение Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 9 декабря 2021 года № 271-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Гражданам, получившим дополнительные меры социальной поддержки в период с 24 февраля 2022 года до момента вступления в силу 
настоящего решения, осуществляется перерасчет произведенных единовременных выплат до размера, установленного подпунктами 1.1, 1.2 
пункта 1 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 
февраля 2022 года.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 366-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в 2020-2022 годах 

В целях установления особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
в 2020 - 2022 годах, руководствуясь статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.06.2020 № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в 2020 - 2022 годах», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2019 № 619-р «Об утверждении Правил 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно», Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Установить следующие особенности в правовом регулировании трудовых отношений, предусмотренных Правилами компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, утвержденными решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2019 № 619-р (далее соответственно – Правила, компенсация расходов), в отношении 
работников и неработающих членов семьи работника, имеющих право на компенсацию расходов, но не воспользовавшихся таким правом 
в 2020 и в 2021 годах в связи с осуществлявшимися в 2020 и 2021 годах ограничительными мерами по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции:

коммерческого найма на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
2. Внести в Положение «О порядке предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

коммерческого найма на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 23.06.2016 № 251-р (в редакции решения от 24.03.2017 № 359-р), следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «на территории МО» заменить словами «на территории муниципального образования».
2.2. В пункте 1.2 слова «в собственности МО» заменить словами «в собственности муниципального образования».
2.3. В пункте 1.3 слова «Администрации МО» заменить словами «Администрации муниципального образования», слова «жилищного 

фонда МО» заменить словами «жилищного фонда муниципального образования».
2.4. В пункте 2.1 слова «Администрации МО» заменить словами «Администрации муниципального образования», слова «на территории 

МО» заменить словами «на территории муниципального образования», слова «3 детей» заменить словами «3 несовершеннолетних детей и 
более».

2.5. В пункте 2.2 слова «Администрацию МО» заменить словами «Администрацию муниципального образования».
2.6. В абзаце первом пункта 2.3 слова «городской общественной жилищной комиссии при Администрации МО» заменить словами 

«жилищной комиссии Администрации муниципального образования». 
2.7. В абзаце пятом пункта 2.3 слова «Администрации МО» заменить словами «Администрации муниципального образования».
2.8. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Граждане, признанные нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору коммерческого найма, включаются 

в реестр учета граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма (далее - Реестр). О 
включении в Реестр граждане уведомляются в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня включения их в Реестр.».

2.9. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Реестр ведется Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в электронном виде и 

ежеквартально дублируется на бумажном носителе.
Включение в Реестр осуществляется по дате подачи заявления гражданином о признании нуждающимся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору коммерческого найма.».
2.10. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в компетенцию 

которого входит рассмотрение жилищных вопросов, перед предоставлением гражданину жилого помещения по договору коммерческого 
найма проводит проверку наличия оснований для предоставления жилого помещения.». 

2.11. Абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Решение о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма принимает глава городского округа «Город 

Нарьян-Мар» по согласованию с постоянной комиссией Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». Решение о предоставлении жилого 
помещения по договору коммерческого найма принимается в соответствии с очередностью, установленной Реестром.». 

2.12. В абзаце втором пункта 2.10 слово «указанного» исключить.
2.13. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. От имени муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» договор коммерческого найма жилого помещения 

заключается лицом, уполномоченным главой городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее - наймодатель).». 
2.14. Абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«По истечении срока договора коммерческого найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное право на заключение 

договора коммерческого найма жилого помещения на новый срок (продление договора) при условии сохранения оснований, дающих право 
на жилое помещение, предоставляемое по договору коммерческого найма. Решение о заключении договора коммерческого найма жилого 
помещения на новый срок (продление договора) принимается с учетом требований пункта 2.10 настоящего Положения.». 

2.15. Пункт 4.3 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года 
№ 365-р
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- работники и неработающие члены семьи работника могут реализовать право на компенсацию расходов, которым они не воспользовались 
в 2020 и в 2021 годах, в 2022 году.

- неработающие члены семьи работника, которым в 2020 или 2021 году исполнилось 18 лет, сохраняют в 2022 году право на компенсацию 
расходов, которым они не воспользовались в 2020 и в 2021 годах, если право на получение указанной компенсации у них не возникло в связи с 
заключением трудового договора.

2. Финансовое обеспечение права на компенсацию расходов, предусмотренных настоящим решением, осуществляется за счет бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на основании бюджетной сметы на содержание и обеспечение деятельности 
соответствующего органа местного самоуправления, муниципального учреждения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года, и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 367-р 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения 
«Об инициативных проектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об инициативных проектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить Положение «Об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты» (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение «О проведении конкурсного отбора инициативных проектов» (Приложение № 3).
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 368-р

Приложение № 1
к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 29.09.2022 № 368-р 

Положение 
«Об инициативных проектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение).

1.2. Инициативный проект - проект, внесенный в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Администрация города Нарьян-Мара), в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления.

1.3. Инициативный проект может реализовываться на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 
исключением:

1) объектов частной собственности;
2) объектов, расположенных в садоводческих некоммерческих организациях;
3) объектов, используемых для нужд органов местного самоуправления;
4) объектов культового и религиозного назначения;
5) объектов административных зданий, сооружений.
Инициативные проекты не должны иметь негативное воздействие на окружающую среду.
1.4. Основными целями реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» являются:
1) активизация участия жителей Нарьян-Мара в определении приоритетов расходования средств местного бюджета;
2) поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено 
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органам местного самоуправления.
1.5. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение заинтересованности жителей города Нарьян-Мара в решении вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление 

гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в ходе реализации инициативных проектов;

3) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» при формировании и исполнении местного бюджета, а также информированности и финансовой грамотности жителей города Нарьян-Мара;

4) развитие взаимодействия Администрации города Нарьян-Мара с жителями и территориальными общественными самоуправлениями 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.6. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами инициативных проектов (далее - инициаторы проекта).
1.7. Инициаторами проекта могут выступать:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) органы территориального общественного самоуправления.
1.8. Основанием для принятия решения о приеме инициативных проектов является наличие бюджетных ассигнований в бюджете 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - городской бюджет) на реализацию инициативных проектов. 
Формирование расходов городского бюджета на реализацию инициативных проектов осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации города Нарьян-Мара. 

1.9. Решение о приеме инициативных проектов принимается Администрацией города Нарьян-Мара в форме постановления, которое должно 
содержать следующую информацию: 

1) перечень должностных лиц, ответственных за прием инициативных проектов, с указанием их контактных сведений;
2) объем средств, предусмотренных в городском бюджете на реализацию инициативных проектов;
3) критерии оценки инициативных проектов;
4) дату, время, место начала и окончания приема инициативных проектов.
1.10. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Нарьян-Мара подлежит рассмотрению на собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, 
в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 
или на одной конференции граждан.

1.11. Рассмотрение и обсуждение вопросов внесения инициативных проектов осуществляется в соответствии с Порядком назначения 
и проведения собраний и конференций (собраний делегатов) граждан в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2021 № 201-р.

1.12. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также может проводится путем опроса граждан, сбора их 
подписей в соответствии Положением «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2016 № 229-р.

  1.13. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно Приложению к настоящему 
Положению.

1.14. К инициативному проекту прилагаются следующие документы:
1) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (доверенность (в случае необходимости), решение о назначении 

руководителем инициативной группы, заверенная копия устава (для органов территориального общественного самоуправления) и другие 
документы, подтверждающие полномочия);

2) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта;
  3) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
4) гарантийное обязательство, подписанное инициатором проекта по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному 

имущественному и (или) трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта;
5) протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, проведенном в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и реестр 
подписей. 

Реестр подписей должен содержать наименование инициативного проекта, дату проведения собрания или конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, фамилию, имя, отчество 
гражданина, согласие (несогласие) на финансовое участие в реализации инициативного проекта в размере утвержденной суммы для такого 
финансового участия, подпись;

6) результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в случае проведения опроса граждан, сбора их подписей);

7) для инициативных проектов, реализуемых на дворовых территориях, дополнительно к заявке прилагаются копии протоколов общих 
собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с копиями листов голосования, оформленных в соответствии с 
требованиями жилищного законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащие следующую информацию:

а) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников 
зданий строений и сооружений), оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации инициативного 
проекта;

б) обязательство по осуществлению содержания оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации инициативного проекта;

в) презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта, например, 
чертежи, макеты, графические материалы).

1.15. Ответственность за достоверность информации, указанной в инициативном проекте и в документах, несет инициатор инициативного 
проекта.

1.16. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию города Нарьян-Мара подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в Администрацию города Нарьян-Мара и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также 
сведения об инициаторах проекта.

Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию города Нарьян-Мара своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.

Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», достигшие 
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шестнадцатилетнего возраста.
1.17. Инициативный проект, внесенный в Администрацию города Нарьян-Мара, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней 

со дня его внесения.
1.18. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация города Нарьян-Мара осуществляет подготовку заключения о его 

правомерности, возможности и целесообразности реализации, а также принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

бюджете, на соответствующие цели;
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 

проекта.
1.19. Администрация города Нарьян-Мара принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, Уставу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
1.20. Администрация города Нарьян-Мара вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1.19 настоящего Положения, обязана 

предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

1.21. В случае, если в Администрацию города Нарьян-Мара внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, Администрация города Нарьян-Мара организует проведение конкурсного отбора.

1.22. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию, формируемую Администрацией города Нарьян-Мара.
1.23. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города Нарьян-Мара подлежит опубликованию (обнародованию) 

и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.24. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях софинансирования за счет средств городского бюджета, а также 

инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным проектом, но не менее 3% и (или) добровольного имущественного и 
(или) трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора проекта собственными и (или) привлеченными силами в объеме, 
предусмотренном инициативным проектом.

1.25. Инициатор проекта до начала его реализации за счет средств городского бюджета обеспечивает внесение инициативных платежей 
в доход городского бюджета на основании договора, заключенного с Администрацией города Нарьян-Мара.

1.26. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.
1.27. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, о добровольном 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежемесячно до 15 числа.

1.28. Контроль за целевым использованием средств городского бюджета, в том числе инициативных платежей на реализацию инициативных 
проектов, поступивших в городской бюджет, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

1.29. Инициаторы проекта или их представители принимают обязательное участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

1.30. По итогам реализации инициативного проекта Администрация города Нарьян-Мара осуществляет подготовку отчета.
1.31. Отчет Администрации города Нарьян-Мара об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 

и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта.

1.32. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации 
инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам 
проекта, осуществившим их перечисление в городской бюджет.

1.33. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из размера софинансирования 
инициативного проекта.

1.34. Инициаторы проекта предоставляют заявление в Администрацию города Нарьян-Мара на возврат денежных средств с указанием 
банковских реквизитов в целях возврата инициативных платежей.

1.35. Администрация города Нарьян-Мара в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления, осуществляет возврат денежных 
средств на указанные банковские реквизиты.

Приложение 
 к Положению «Об инициативных проектах 
в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
Инициативный проект

1. Наименование инициативного проекта: ___________________________________________________________________________________
2. Место реализации инициативного проекта: _________________________________________________________________________________

(территория города Нарьян-Мара или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект)
3. Цель и задачи инициативного проекта: ____________________________________________________________________________________

(указать вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

на исполнение которых направлен инициативный проект, описать ряд конкретных мероприятий, 
направленных на достижение целей инициативного проекта)

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» или его части ___________________________________________________________________________________________________
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5. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: _______________________________________________________________
6. Поэтапный план реализации инициативного проекта с указанием мероприятий и сроков их реализации: ____________________________
7. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: _________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(описать как изменится ситуация в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или его части после реализации проекта)

8. Количество человек, которые получат пользу от реализации инициативного проекта _____________________________________________
9. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта: ___________________________________

                                          (по возможности)
10. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый срок результатов инициативного проекта) ________________________________
11. Мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов после реализации инициативного проекта (при наличии описать): 

___________________________________________________________________________________________________________________________
12. Предварительный расчет необходимых средств на реализацию инициативного проекта (в рублях): - всего - _________________________, 

из них:
- из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»(в случае, если предполагается использование этих 

средств): ___________________________________________________________________________________________________________________;
- объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе объем средств граждан и (или) юридических лиц, и 

(или) индивидуальных предпринимателей: ___________________/_________________/_______________________;
- объем не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе не денежный вклад граждан и (или) юридических лиц, и 

(или) индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное и (или) трудовое участие): _________/__________/__________.
13. Количество человек, принявших участие в собрании или конференции граждан, в том числе в собрании или конференции граждан по 

вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (в случае проведения собрания или конференции):
________________________________________________________________________________________________________________________

 (в соответствии с протоколом)
14. Количество человек, принявших участие в опросе, сборе подписей (в случае проведения опроса, сбора подписей): __________________
15. Сведения об инициаторе инициативного проекта:
Руководитель инициативной группы: ________________________________________________________________________________________

 (ФИО полностью)
контактный телефон: _____________________________________________________________________________________________________
электронная почта: _______________________________________________________________________________________________________
состав инициативной группы: ______________________________________________________________________________________________
наименование территориального общественного самоуправления _______________________________________________________________
председатель ТОС:_______________________________________________________________________________________________________

 (ФИО полностью)
контактный телефон: _____________________________________________________________________________________________________
электронная почта: _______________________________________________________________________________________________________
16. Дополнительная информация и комментарии (подтверждение актуальности и остроты проблемы (переписка с органами государственной 

власти и местного самоуправления, обращения граждан, позиция экспертных сообществ (ведомств) и др.), на решение которой направлена 
реализация инициативного проекта, с приложением фото- и видеофиксации; подтверждение размещения информации об инициативном проекте 
на информационных стендах, опросные листы, анкеты, подтверждение размещения информации об инициативном проекте в средствах массовой 
информации (копии, вырезки, ссылки), ссылки на использование сайтов):________________________________________________________________

Инициатор проекта ___________ - _________________________________________
                                                       (подпись)                                                   (Ф.И.О. полностью)

Дата

Приложение № 2
к решению Совета городского округа  «Город Нарьян-Мар»
от 29.09.2022 № 368-р

Положение
«Об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты»

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру определения территории или части территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты.

1.2. Инициативные проекты могут быть реализованы в жилых и общественно-деловых зонах, расположенных в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. С заявлением об определении территории, на которой может реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы 
проекта.

1.4. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта обращается 
в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Администрация города Нарьян-Мара) с 
заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект, с описанием ее границ.

1.5. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, подается в Администрацию города 
Нарьян-Мара до внесения инициативного проекта, осуществляемого в соответствии с Положением об инициативных проектах в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.6. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами 
проекта.

1.7. В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной группы, 
с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. Дополнительно к заявлению должно быть приложено согласие всех членов 
инициативной группы на обработку персональных данных.

1.8. Администрация города Нарьян-Мара в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления об определении территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный проект:

1) определяет границы территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) предлагает возможные территории, на которой возможна реализация предложенного инициативного проекта;
3) отказывает в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
1.9. Основанием для отказа в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, является:
  1) территория выходит за пределы территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке или находится в собственности третьих лиц;
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3) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствуют целям инициативного проекта;
4) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам законодательства Российской Федерации.
1.10. Администрация города Нарьян-Мара в течение пяти календарных дней сообщает инициатору проекта о согласовании территории 

в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) в согласовании.
1.11. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории не является препятствием для повторного 

представления документов для определения указанной территории при условии устранения препятствий, послуживших основанием для отказа.

Приложение № 3
к решению Совета городского округа  «Город Нарьян-Мар»
от 29.09.2022 № 368-р

Положение
«О проведении конкурсного отбора инициативных проектов»

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора (далее - 
Положение).

1.2. В случае, если в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Администрация города 
Нарьян-Мара) внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
Администрация города Нарьян-Мара организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

1.3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию. Состав комиссии утверждается постановлением 
Администрации города Нарьян-Мара. При этом половина от общего числа членов комиссии должна быть назначена на основе предложений 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

1.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет 
или может повлиять на принимаемые комиссией решения.

Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им полномочий члена 
комиссии.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность получения им доходов в виде денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, Уставом и иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также настоящим Положением.

1.6. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями оценки 

инициативного проекта согласно приложению к настоящему Положению.
2) формирует итоговую оценку инициативных проектов.
3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
1.7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
1.8. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний.
1.9. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
1.10. Секретарь комиссии формирует проект повестки очередного заседания комиссии, обеспечивает подготовку материалов к заседанию 

комиссии, оповещает членов комиссии об очередных ее заседаниях, ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
1.11. Заседания комиссии проводятся по мере поступления инициативных проектов. По решению председателя комиссии заседание комиссии 

может быть проведено заочно путем письменного опроса членов комиссии.
1.12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 членов от общего числа членов комиссии.
1.13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии (в случае проведения заочного заседания - более половины голосов от общего числа 
членов комиссии). При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

1.14. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения 
своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

1.15. Комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
1.16. Решение комиссии принимается по каждому представленному инициативному проекту, оформляется протоколом заседания комиссии 

в течение трех рабочих дней со дня заседания.
1.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Администрацией города Нарьян-Мара.

Приложение
к Положению «О проведении конкурсного отбора
инициативных проектов»

Критерии оценки инициативного проекта

№ 
критерия Наименование критерия/группы критериев

Баллы 
по 

критерию
1. Актуальность (острота) проблемы, на решение которой направлен инициативный проект:

1.1. очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения граждан 5
1.2. высокая - отсутствие решения проблемы будет негативно сказываться на качестве жизни граждан 3
1.3. средняя - проблема достаточно широко осознается гражданами, ее решение может привести к улучшению качества жизни 1
1.4. низкая - решение проблемы не повлияет на качество жизни граждан 0

Обоснование выставленного балла:
2. Реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен инициативный проект:

2.1. поставленные задачи выполнимы, конкретны, имеют элемент новизны 10



14

2.2. поставленные задачи выполнимы, конкретны, являются традиционными 5
2.3. поставленные задачи конкретны, но не реалистичны 0

Обоснование выставленного балла:
3. Соответствие мероприятий инициативного проекта целям и задачам, на решение которых направлен инициативный проект:

3.1. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам 5
3.2. мероприятия проекта соответствуют целям и задачам не в полной мере 1
3.3. мероприятия проекта не соответствуют целям и задачам 0

Обоснование выставленного балла:
4. Охват жителей, которые получат пользу от реализации инициативного проекта:

4.1. более 200 человек 5
4.2. от 100 до 200 человек 4
4.3. от 70 до 100 человек 3
4.4. от 20 до 70 человек 2
4.5. до 20 человек 1
4.6. информация о прямых благополучателях инициативного проекта отсутствует 0

Обоснование выставленного балла:
5. Устойчивость инициативного проекта (предполагаемый срок результатов):

5.1. от 5 лет 10
5.2. от 3 лет до 5 лет 5
5.3. от 1 года до 3 лет 3
5.4. инициативный проект разовый 1
5.5. информация по устойчивости инициативного проекта отсутствует 0

Обоснование выставленного балла:
6. Наличие мероприятий по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов:

6.1. инициативный проект включает мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов 5
6.2. инициативный проект не включает мероприятия по содержанию и обслуживанию создаваемых объектов 0

Обоснование выставленного балла:
7. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации инициативного проекта:

7.1. более 3 рабочих мест 10
7.2. от 1 до 3 рабочих мест 5
7.3. создание рабочих мест не предполагается 0

Обоснование выставленного балла:
8. Реалистичность и обоснованность расходов на реализацию инициативного проекта:

8.1
смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена детально в разрезе направлений расходов; 
обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов;
запланированные расходы реалистичны

10

8.2.
смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена детально в разрезе направлений расходов, однако соответствующие 
расчеты по конкретным направлениям не обоснованы;
запланированные расходы реалистичны

5

8.3.

смета планируемых расходов на реализацию инициативного проекта составлена не детально, и/или смета планируемых расходов на реализацию 
инициативного проекта не представлена в разрезе направлений расходов;
не обоснована соответствующими расчетами по конкретным направлениям расходов;
запланированные расходы нереалистичны

0

Обоснование выставленного балла:
9. Участие общественности в реализации инициативного проекта (оценивается суммарно):

9.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами:
от 15% стоимости инициативного проекта 10
от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 5
от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3
до 5% от стоимости инициативного проекта 1
софинансирование инициативного проекта гражданами не предполагается 0

9.2. Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
от 15% стоимости инициативного проекта 5
от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4
от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3
от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2
до 5% от стоимости инициативного проекта 1
софинансирование инициативного проекта юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями не предполагается 0

9.3. Уровень имущественного участия граждан в реализации инициативного проекта:
от 15% стоимости инициативного проекта 5
от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4
от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3
от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2
до 1% от стоимости инициативного проекта 1
имущественное участие граждан в реализации инициативного проекта не предполагается 0

9.4. Уровень трудового участия граждан в реализации инициативного проекта:
от 15% стоимости инициативного проекта 5
от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4
от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3
от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2
до 1% от стоимости инициативного проекта 1
трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта не предполагается 0

9.5. Уровень имущественного участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта:
от 15% стоимости инициативного проекта 5
от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4
от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3
от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2
до 1% от стоимости инициативного проекта 1
имущественное участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта не предполагается 0

9.6. Уровень трудового участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта:
от 15% стоимости инициативного проекта 5
от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 4
от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 3
от 1% до 5% стоимости инициативного проекта 2
до 1% от стоимости инициативного проекта 1
трудовое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта не предполагается 0
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9.7. Наличие фото- и видеофиксации (в случае проведения схода, собрания или конференции граждан)
Наличие фото- и видеофиксации 5
Отсутствие фото- и видеофиксации 0

Всего: сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев
Оценка инициативного проекта прошел конкурсный отбор/не прошел конкурсный отбор

1. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
2. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 баллов, минимальная 0.
3. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счет 

средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» возможна в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок назначения и проведения собраний и конференций (собраний делегатов) граждан 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок назначения и проведения собраний и конференций (собраний делегатов) граждан в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2021 № 201-р, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Заявление о рассмотрении инициативы проведения собрания граждан в городской Совет подается уполномоченным представителем. К 

заявлению прилагается протокол организационного заседания инициативной группы.
До принятия городским Советом решения о назначении собрания граждан инициативная группа вправе отозвать рассмотрение заявления. 

Заявление об отзыве подписывается уполномоченным представителем инициативной группы и подается им в городской Совет.».
1.2. Абзацы второй и третий пункта 5.8 признать утратившими силу.
1.3. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Датой проведения собрания граждан не может быть определена дата ранее пяти рабочих дней и позднее пятнадцати рабочих дней со дня 

принятия решения, если более поздняя дата не указана в протоколе организационного заседания инициативной группы.».
1.4. Дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10. В качестве места проведения собрания граждан определяется место, наиболее удобное большинству населения. Местом проведения 

собрания граждан может быть место, расположенное вне территории, население которой участвует в собрании граждан.».
1.5. Дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:
«5.11. Отклонение инициативы граждан о проведении собрания граждан не является препятствием для повторного внесения инициативной 

группой граждан заявления о рассмотрении инициативы проведения собрания граждан при условии устранения нарушений, повлекших 
отклонение.».

1.6. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Назначение конференции (собрания делегатов) осуществляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка. Вместе с 

тем, датой проведения конференции граждан не может быть определена дата ранее десяти рабочих дней и позднее двадцати рабочих дней со дня 
принятия решения, если более поздняя дата не указана в протоколе организационного заседания инициативной группы.».

1.7. В пункте 6.10 слова «за 14 календарных дней» заменить словами «за 3 рабочих дня».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 369-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
«Об удостоверении члена Общественной молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «Об Общественной 
молодежной палате при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 28.10.2010 № 162-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об удостоверении члена Общественной молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.04.2017 № 374-р (в редакции решения от 05.09.2019 № 653-р), 
следующие изменения:
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
«Об Общественной молодежной палате при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести в Положение «Об Общественной молодежной палате при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р (в редакции решения от 05.09.2019 № 652-р), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 1 слова «(далее – город Нарьян-Мар)» заменить словами «(далее – городской округ)». 
1.2. В пункте 2 статьи 1 слова «города Нарьян-Мара» заменить словами «на территории городского округа».
1.3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Молодежная палата города не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми 
актами городского округа, настоящим Положением и Регламентом Молодежной палаты города.». 

1.4. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Цели, задачи и направления деятельности Молодежной палаты города

1. Целями деятельности Молодежной палаты города являются:
1) содействие деятельности Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в области нормативного регулирования прав и законных 

интересов молодежи;
2) приобщение молодежи к общественной деятельности, формирование правовой и политической культуры; повышение престижа 

образования среди молодых граждан; развитие нравственных и патриотических качеств, поддержка гражданской активности молодежи; 
поощрение труда и инициативы молодых граждан в различных сферах производства, науки и техники, культуры и искусства; 

3) привлечение молодежи к участию в выработке и принятию управленческих решений в области молодежной политики.
2. Для осуществления указанных целей Молодежная палата города реализует следующие задачи:
1) участвует в формировании концепции молодежной политики на территории городского округа;
2) осуществляет мониторинг потребностей молодежи, анализирует проблемы в молодежной среде, изучает мнение молодежи о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа;
3) вносит предложения и принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере молодежной политики Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар»;
4) информирует Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» о положении молодежи на территории городского округа, наиболее актуальных 

проблемах молодежи, деятельности молодежных общественных объединений;
5) привлекает к взаимодействию с Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» общественные, политические, профессиональные и иные 

молодежные организации (объединения);
6) содействует участию молодежи в мероприятиях, направленных на формирование правовой и политической культуры, развитие 

нравственных, гражданских и патриотических качеств, решение иных молодежных проблем;
7) осуществляет взаимодействие с Общественной молодежной палатой при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, соответствующими органами в субъектах Российской Федерации, участвует в работе Общественной молодежной палаты при 
Собрании депутатов Ненецкого автономного округа;

8) обеспечивает взаимодействие общественных, политических, профессиональных и иных молодежных организаций (объединений) с 
Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» при решении молодежных проблем;

9) осуществляет постоянное взаимодействие с общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными молодежными 
общественными, студенческими объединениями, объединениями учащейся и работающей молодежи в целях поддержки и продвижения, 
выдвинутых ими общественно значимых инициатив.

3. Молодежная палата города осуществляет свою деятельность по следующим направлениям, затрагивающим интересы молодежи:
1) труд и занятость, развитие системы полноценного досуга, формирование основ здорового образа жизни;
2) патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
3) информационное обеспечение и правовая поддержка;
4) поддержка талантливой молодежи;
5) развитие молодежного общественного движения;
6) иные вопросы жизнедеятельности городского округа, затрагивающие интересы молодежи.». 
1.5. Статью 3 изложить в следующей редакции:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Удостоверение члена Молодежной палаты (далее - удостоверение) является документом, подтверждающим полномочия члена 

Молодежной палаты. Член Молодежной палаты пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий.». 
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. По истечении срока полномочий члена Молодежной палаты, а также при досрочном прекращении полномочий члена Молодежной 

палаты удостоверение считается недействительным и остается у его владельца для памятного хранения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 371-р
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«Статья 3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты города

1. Молодежная палата города создается на добровольной основе из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, 
постоянно проживающих, работающих или обучающихся на территории городского округа.

2. Членами Молодежной палаты города не могут быть лица:
1) не соответствующие требованиям, установленным в пункте 1 настоящей статьи;
2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
3) осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость;
4) имеющие гражданство иностранного государства или вид на жительство на территории иностранного государства.
Член Молодежной палаты города по достижении им возраста 35 лет осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий того 

состава Молодежной палаты города, в который был назначен.
3. Субъектами права внесения кандидатур для назначения в состав Молодежной палаты города являются:
1) общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа;
2) органы местного самоуправления городского округа, муниципальные предприятия и учреждения, а также иные организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории городского округа. 
В состав Молодежной палаты города может быть назначено не более одного представителя от каждого субъекта права внесения кандидатур.
Представители избираются (делегируются) в состав Молодежной палаты города сроком на период полномочий действующего созыва 

депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». 
4. Субъект права внесения кандидатур, направивший своего представителя (далее – организация), вправе отозвать его и направить нового 

представителя. Документом, подтверждающим отзыв члена Молодежной палаты города, является решение избравшей (делегировавшей) его 
организации об отзыве или уведомление об иных причинах прекращения его деятельности. 

5. При внесении кандидата для назначения в состав Молодежной палаты города организация представляет в Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» следующие документы:

1) решение уполномоченного органа организации либо протокол собрания коллектива (протокол заседания) организации о внесении 
кандидатуры для назначения в состав Молодежной палаты города;

2) заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры, по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему Положению;
3) характеристику кандидата, отражающую общественную деятельность кандидата и его активную гражданскую позицию. 
6. Состав Молодежной палаты города утверждается решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».
7. Количество членов Молодежной палаты города не может превышать 15 человек.». 
 1.6. Подпункт 3 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «3) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, Уставом 

и нормативными правовыми актами городского округа, настоящим Положением и Регламентом Молодежной палаты города;». 
1.7. Подпункт 9 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «9) соблюдать настоящее Положение и Регламент Молодежной палаты города, выполнять решения руководящих и исполнительных органов 

Молодежной палаты города.». 
 1.8. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Молодежная палата города вправе принять решение об инициировании прекращения полномочий члена Молодежной палаты города в случае:
- неучастия в заседаниях Молодежной палаты города или его органов более трех раз без уважительной причины;
- невыполнения решения Молодежной палаты города;
- неэтичного поведения во время заседания Молодежной палаты города и работы его органов;
- совершения действий, наносящих ущерб деятельности и законным интересам Молодежной палаты города и ее членов, Совета городского 

округа «Город Нарьян-Мар» и его депутатов, сотрудников аппарата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»; 
- его смерти;
- подачи им личного заявления о сложении полномочий;
- утраты им гражданства Российской Федерации, получения гражданства иностранного государства или вида на жительство на территории 

иностранного государства;
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- вступления в законную силу решения суда о признания его недееспособным или ограниченно дееспособным;
- объявления его умершим по решению суда, вступившему в законную силу;
- его выезда за пределы городского округа на постоянное место жительства.
Решение о прекращении полномочий члена Молодежной палаты принимается решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».». 
1.9. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Структура и порядок деятельности Молодежной палаты города устанавливаются настоящим Положением и Регламентом Молодежной 

палаты города, который утверждается Молодежной палатой города.
Работа Молодежной палаты города организуется в соответствии с ежегодным планом, предварительно согласованным с постоянной 

комиссией Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» и утвержденным на заседании Молодежной палаты города.
Утвержденный на заседании Молодежной палаты города ежегодный план направляется Молодежной палатой города в Совет городского 

округа «Город Нарьян-Мар».». 
1.10. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Заседания Молодежной палаты города проводит председатель Молодежной палаты города, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Молодежной палаты города.
Молодежная палата города нового созыва собирается на свое первое заседание не позднее чем через месяц после утверждения ее состава.
Первое заседание Молодежной палаты города нового созыва открывает председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» либо 

его заместитель.
На первом заседании Молодежной палаты города нового состава из числа ее членов избираются путем открытого голосования председатель 

Молодежной палаты города, заместитель председателя Молодежной палаты города, секретарь Молодежной палаты города. Члены Молодежной 
палаты города могут голосовать только за одну кандидатуру из числа кандидатур, выдвинутых на замещение каждой из указанных должностей.

Председатель, заместитель председателя, секретарь Молодежной палаты города считаются избранными, если за них проголосовало не менее 
половины от общего числа членов Молодежной палаты. 

Срок полномочий председателя Молодежной палаты, его заместителя, секретаря Молодежной палаты города определяется Регламентом 
Молодежной палаты города и не может превышать срока полномочий Молодежной палаты города.

В случае досрочного прекращения полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной палаты города новые 
выборы проводятся на ближайшем заседании Молодежной палаты города.». 

1.11. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Заседания Молодежной палаты города проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания, а также заседание в форме заочного голосования. Сроки и порядок созыва заседаний Молодежной палаты 
города, его рабочих и исполнительных органов устанавливаются Регламентом Молодежной палаты города.
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Повестка дня заседания определяется председателем Молодежной палаты города, а в его отсутствие - заместителем председателя 
Молодежной палаты города.». 

1.12. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Почетным председателем Молодежной палаты города является председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее 

– почетный председатель). Почетный председатель может участвовать в работе заседаний Молодежной палаты города и пользуется правами, 
предусмотренными для членов Молодежной палаты города.».

1.13. Пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Молодежной палаты города организует деятельность Молодежной палаты города и представляет ее в органах местного 

самоуправления городского округа, в иных организациях.
Права и обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной палаты города и почетного председателя 

устанавливаются Регламентом Молодежной палаты города.». 
1.14. Пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6. Член Молодежной палаты города имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.
Удостоверение выдается на срок полномочий Молодежной палаты города.
По истечении срока полномочий члена Молодежной палаты города, а также при досрочном прекращении его полномочий удостоверение 

считается недействительным и остается у его владельца для памятного хранения.
Порядок оформления, выдачи, учета и хранения удостоверения члена Молодежной палаты города, а также описание и образец удостоверения 

утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».». 
1.15. Статью 7 признать утратившей силу.
1.16. Дополнить Приложением 1 к Положению «Об Общественной молодежной палате при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» 

следующего содержания:

«Приложение 1
к Положению «Об Общественной молодежной палате 
при Совете городского округа  «Город Нарьян-Мар»

 
Заявление

кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры для назначения в состав Общественной молодежной палаты
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, выдвигающей кандидата)

Фамилия, имя, отчество кандидата Я, ______________________________________________________
Дата рождения кандидата

Документ, удостоверяющий личность кандидата паспорт серия _________ номер ____________________________
выдан «____» ______________ ______ г.
____________________________________________________
____________________________________________________

Адрес постоянного проживания кандидата ____________________________________________________
____________________________________________________

Наименование образовательной организации, 
расположенной на территории округа, в которой 
обучался кандидат, годы обучения

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Место учебы (работы) ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Контактная информация:
а) номер телефона,
б) e-mail

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для назначения в состав Общественной молодежной палаты при Совете городского округа 
«Город Нарьян-Мар».
Настоящим подтверждаю, что неснятой или непогашенной судимости не имею, являюсь дееспособным.
С учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
Совету городского округа «Город Нарьян-Мар», находящемуся по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. В.И. Ленина, д. 12, на обработку, передачу и 
распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц):

Цель обработки персональных данных Рассмотрение вопроса о назначении моей кандидатуры в состав Общественной 
молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

Перечень обрабатываемых персональных данных Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий 
личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 
место регистрации, место работы и должность, номер телефона (в том числе 
мобильный), адрес электронной почты, а также иной информации, необходимой для 
рассмотрения моей кандидатуры в соответствии с Положением «Об Общественной 
молодежной палате при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
43-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

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

1. Признать утратившими силу:
- постановление Нарьян-Марского городского Совета от 10.02.1998 № 76 «Об утверждении паспорта зеленой зоны города Нарьян-Мара»;
- постановление Нарьян-Марского городского Совета от 29.04.1999 № 141 «О внесении изменений в паспорт зеленой зоны».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 372-р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022 № 1250

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 22.06.2020 № 451

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», законом Ненецкого автономного округа  от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2020 
№ 451  «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие на обработку 
персональных данных

Для совершения действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение с учетом законодательства Российской 
Федерации

Описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных

Как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации

Срок, в течение которого действует согласие на 
обработку персональных данных

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме или 2 года с момента подписания согласия.

Отзыв согласия на обработку персональных данных 
по инициативе субъекта персональных данных

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением

________________________________________   ________________   ____________ «.
              (Фамилия И.О. субъекта персональных данных)                  (подпись)                   (дата) 

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
29 сентября 2022 года
№ 370-р
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                       Д.В. Анохин

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.10.2022 № 1250

«Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.06.2020 № 451

С О С Т А В
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Анохин 
Дмитрий Владимирович

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

Иваниченко 
Татьяна Александровна

- главный специалист (заместитель председателя комиссии) отдела по обеспечению деятельности административной 
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правового управления Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Огарков 
Александр Сергеевич

- специалист (ответственный секретарь комиссии) отдела по обеспечению деятельности административной комиссии 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правового управления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Коткина 
Наталья Викторовна

- заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Ненецкому автономному округу, 
майор полиции (по согласованию);

Ермакова 
Наталья Александровна

- начальник сектора молодежной политики управления образования и молодежной политики Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (на период отпуска, командировки, временной 
нетрудоспособности - Шубин Д.С., ведущий специалист по работе с молодежью ГБУ НАО «Региональный центр 
молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи») (по согласованию);

Мазченко 
Светлана Андреевна 

- главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Рождественский 
Дмитрий Викторович

- заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа – начальник отдела организации медицинской помощи и развития 
здравоохранения (по согласованию);

Ротанина 
Елена Вячеславовна

- начальник филиала по Ненецкому автономному округу Федерального казенного учреждения Уголовно-
исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской 
области  (по согласованию);

Шестаков 
Евгений Николаевич

- депутат Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» (по согласованию);

Тимиров 
Алексей Александрович

- председатель Комитета по семейной политике, опеке и попечительству Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа  (по согласованию);

Ладес 
Наталья Владимировна

- специалист по социальной работе кабинета МПК ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» 
(по согласованию);

Малиновская
Мария Николаевна 

- заведующая отделением социальной помощи семье и детям Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания»  (на 
период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности - Шулакова М.О., специалист по социальной работе 
отделения социальной помощи семье и детям ГБУСОН НАО « Комплексный центр социального обслуживания»);

Рочева
Татьяна Прокопьевна

- начальник сектора дополнительного образования  и воспитательной работы управления образования Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (по согласованию);

Лудников
Петр Александрович 

- заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа  по социальным вопросам (по согласованию).».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022 № 1220

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 02.06.2022 № 710 

В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя РФ  от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Приказом Минстроя России от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о 
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порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа», Приказом 
Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 10.07.2019 № 25 «О внесении изменений  в методические рекомендации по 
подготовке и проведению отопительного периода  на территории Ненецкого автономного округа» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.06.2022 № 710 «Об 
утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов объектов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (с изменениями от 26.08.2022 № 1084) изменение, изложив п.4.2 Приложения в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.09.2022 № 1220

Пункт 4.2. Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов объектов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции:

«4.2. Перечень объектов, подлежащих проверке:

№ 
п/п Объекты подлежащие проверки Потребители, теплоснабжающие 

теплосетевые организации
Документы проверяемые в ходе проведения проверки Сроки 

проведения 
проверки

1  г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая центральная библиотека имени 
А.И. Пичкова» 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду уполномоченным органом должны 
быть проверены:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, нарушений 
в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий 
по их внедрению;

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери)  и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции 
в пределах тепловых пунктов;

8. Наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности;

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

12. Плотность оборудования тепловых пунктов;

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель;

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 
бригад и обеспеченность их материально-техническими 
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность;

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными  в приложении № 3 приказа Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду».

18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением 
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся 
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 
17 приложения № 4.

С 05.08.2022 
по 

15.09.2022 

2  г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 5 Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Музейное объединение 
Ненецкого автономного округа» 3  г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 4

4 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20а Государственное бюджетное учреждение 
культуры Ненецкого автономного округа 
«Дворец культуры «Арктика»

5  г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 23А Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 1»

6 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 23Б
7 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 25А

8 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д.18 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 2»

9 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д.20
10 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 6
11 г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 1
12 г. Нарьян-Мар, ул. им. И. К. Швецова, д.4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 3»

13 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана 
Матросова, д. 1

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 4»

14 г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 13 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 5»

15 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 3 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Ненецкая средняя школа имени 
А.П. Пырерки»

16 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 3 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Ненецкая специальная (коррекционная) 
школа-интернат»

17 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Солнышко»

18 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 11 

19 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14А
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№ 
п/п Объекты подлежащие проверки Потребители, теплоснабжающие 

теплосетевые организации
Документы проверяемые в ходе проведения проверки Сроки 

проведения 
проверки

20 г. Нарьян-Мар, ул. им И.К. Швецова, д. 5 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Детский сад 
«Ромашка»

21 г. Нарьян-Мар, ул. им В.И. Ленина, д. 48а
22 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 37
23 г. Нарьян-Мар,  ул. Первомайская, д. 33
24 г. Нарьян-Мар,  ул. Смидовича, д. 28
25 г. Нарьян-Мар,  ул. Студенческая, д. 4 Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Аннушка»

26 г. Нарьян-Мар, ул.им. 60 летия СССР, д. 7 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Сказка»

27 г. Нарьян-Мар, проезд им. капитана 
Матросова, д. 4

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Радуга»

28 г. Нарьян-Мар, ул. им В.И.Ленина, д. 23 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Детский сад 
«Кораблик»

27 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 9

28 г. Нарьян-Мар,  ул. Пырерка, д. 6 Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Детский сад 
«Семицветик»

29 г. Нарьян-Мар,  ул. Сапрыгина, д. 6а

30 г. Нарьян-Мар, ул. им И.П. Выучейского, 
д. 24

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ненецкого 
автономного округа «Детская школа 
искусств г. Нарьян-Мара»

31 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, 
д. 30

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Ненецкого 
автономного округа «Детско-юношеский 
центр «Лидер»

32 г. Нарьян-Мар, ул. им.И.П. Выучейского, 
д. 30а

33 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 17
34 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина д.25
35  г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 22 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ненецкого 
автономного округа «Дворец спорта 
«Норд»

36 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, 6а Государственное бюджетное учреждение 
Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа «Труд»

37 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 22а

38 г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 5 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ненецкого автономного 
округа «Ненецкое профессиональное 
училище»

39 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П.Выучейского, 
д. 6

40 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П.Выучейского, 
д. 6б

41 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П.Выучейского, 
д. 8а

42 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 23
43 г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 7а
44 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 18
45 г. Нарьян-Мар, ул. им И.П.Выучейского, 

д. 25
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ненецкого автономного 
округа «Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж имени И.П. 
Выучейского»

46 г. Нарьян-Мар, ул. им И.П.Выучейского, 
д. 27

47 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 22 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум»

48 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1
49 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1а

50 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерко, д. 17. Государственное бюджетное учреждение 
Ненецкого автономного округа 
«Региональный центр молодежной 
политики и военно-патриотического 
воспитания молодежи»

51 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д.2а Государственное бюджетное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Дирекция 
по эксплуатации зданий учреждений 
культуры»

52 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 6А
53 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 11А
54 г. Нарьян-Мар, р-н ул. Хатанзейского, д. 1
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.В.Сущинского, д. 10 ООО «Ненецкая управляющая компания» С 15.08.2022 

по 
15.09.2022

2 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 27А
3 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.К.Швецова, д. 1
4  г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П.Выучейского, 

д. 12
5 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П.Выучейского, 

д. 33
6  г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 11
7 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 6А
8  г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 16
9  г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 32
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10  г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 34
11 г. Нарьян-Мар, ул.им. 60-летия Октября, 

д. 5А
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П.Пырерко, д.7 ООО «Базис»
2 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина,д.19, 
3 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В.И.Ленина, д. 21А 
4 г. Нарьян-Мар, ул. им.В.И.Ленина, д. 33Б 
5 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 35Б
6 г. Нарьян-Мар,  ул. им. И.П.Выучейского, 

д. 14
7 г. Нарьян-Мар,  ул. Оленная, д. 8 
8 г. Нарьян-Мар,  ул. Оленная, д.10
9 г. Нарьян-Мар, ул. профессора 

Г.А.Чернова, д. 7
10 г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 13
1  г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24 к. 1 ООО «Успех» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24 к. 2
3 г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 13
4 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 21Б
5 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д.18
6 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 15 
7 г. Нарьян-Мар,  ул. Меньшикова, д. 13
8 г. Нарьян-Мар,  ул. Меньшикова, д. 11 
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 41Б
10 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д.41А 
11 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 41 
12 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 35
13 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д.33 
14 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д.31А 
15 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д.27Б 
16 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д.27 
17 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д.20 
18 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 5 
19 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В.В.Сущинского, д. 4
1  г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 39 ТСЖ «Дворянское гнездо» 
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д. 5 ООО «СОДРУЖЕСТВО» 
2 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 32
3 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 30
4 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д. 8 
5 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 17
6 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 15
7 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 13 
8 г. Нарьян-Мар,  ул. Меньшикова, д. 12
9 г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 4 . 
10 г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 2
11 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 54а
12 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 52б
13 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 48 
14 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 12 
15 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 8 
16 г. Нарьян-Мар,  ул. Первомайская, д. 19б
17  г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 19а, 
18 г. Нарьян-Мар,  ул. Первомайская, д. 19
19 г. Нарьян-Мар,  ул. Первомайская, д. 17а
20 г. Нарьян-Мар,  ул. Первомайская, д. 17
21 г. Нарьян-Мар,  ул. Авиаторов, д. 26
22 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 30
23 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д. 32
24 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д.34
25 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д.33
26 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д.36 
27 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д.41 
28  г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д.37 
29 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д.18а 
30 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д.18 
31 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д. 16 
32  г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Явтысого, д. 1б
33 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Ф. Титова, д. 4
34 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Ф. Титова, д. 3
35 г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 2
36 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17 
37 г. Нарьян-Мар,  ул. Пионерская, д. 23
38 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 15 
39 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Ф. Титова, д. 8
1 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 14 ООО «УК ПОК и ТС» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 20
3 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 22 
4 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 26
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5 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 35
6 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 39
7 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43
8 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 44 
9 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 39а 
10 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 41б 
11 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43а 
12 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43б
13 г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 45а
14 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 1
15 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 2
16 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 3
17 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 15
18 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17б
19 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д.10
20 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д.25
21 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 16 
22 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 18
23 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 26
24 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 28
25 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 52а
26 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 56а 
27 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 8
28 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 10, 
29 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 19,
30 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 20
31 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 27
32 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 29
33 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 31,
34 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 33
35 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 35,
36 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 37,
37 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 39,
38 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д. 8а 
39 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д.10
40 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д. 12 
41 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д.13 
42 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д.14 
43 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Калмыкова, д.12а 
44 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д.7
45 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д.11
46 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д.34
47 г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 17а
48 г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 21
49 г. Нарьян-Мар, ул. Макара Баева, д. 1 
50 г. Нарьян-Мар, ул. Макара Баева, д. 6 
51 г. Нарьян-Мар, ул. Макара Баева, д. 12
52 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 2 
53 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 3
54 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д.8б 
55 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д.10б
56 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 4
57 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 3
58 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 5
59 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 8
60 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 10
61 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 12
6 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 3б 
63 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 8б
64 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 55а
65 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Ф. Титова, д. 5
66 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Ф. Титова, д. 12
67 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Явтысого, д.5а
68 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Явтысого, д. 3
69 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Явтысого, д.3а
70 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Явтысого, д.1а
71 г. Нарьян-Мар, ул. им. С.Н. Явтысого, д.5 
72 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, 

д.7а
73 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, 

д.43а 
74 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, 

д.14 
75 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д.6 
76 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д. 2
77 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д.4
78 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д.8 
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79 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д.10
80 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д.12
81 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д.16 
82 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д. 5
83 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 34а
84 г. Нарьян-Мар,  ул. Хатанзейского, д. 11
85 г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 9б
86 г. Нарьян-Мар,  ул. им. Н.Е. Сапрыгина, 

д. 16
87 г. Нарьян-Мар, ул. имени А.П. Пырерко, д. 9
88 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 5
89 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, 

д. 10
90 г. Нарьян-Мар, пер. Ольховый, д. 2
91 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 13
1 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17Б ООО «Аврора» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.37А
3 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.41
4 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 43
5 г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 15
6 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 23А
7 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П.Выучейского, 

д. 22
8 г. Нарьян-Мар,  ул. Авиаторов, д. 22
1 г. Нарьян-Мар,  ул. им. 60 летия Октября, д. 3а ООО «ЭКОДОМ» 
2 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д. 24
3 г. Нарьян-Мар,  ул. Южная, д. 16а
4 г. Нарьян-Мар,  ул. им. Н.Е.Сапрыгина, д. 17
5 г. Нарьян-Мар,  ул. Рабочая, д. 15
6 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 4
7 г. Нарьян-Мар,  ул. Заводская, д. 13
8 г. Нарьян-Мар,  ул. Авиаторов, д. 2
1 г. Нарьян-Мар,  пр. им. капитана Матросова, 

д. 2
ООО «УК «Уютный Дом» 

2 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, 
д.3

3 г. Нарьян-Мар,  ул. Рыбников, д. 6Б
4 г. Нарьян-Мар,  ул. Меньшикова, д. 20
5 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 12А
6 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10А
7 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 2
8 г. Нарьян-Мар,  ул. им. И.П.Выучейского, 

д.36
9 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В.И.Ленина, д. 38 
10 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 37
11 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 29Б
12 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В.И.Ленина, д. 29 
13  г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 9
14 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 8
15 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 3А 
16 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 3
17 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 1 
18 г. Нарьян-Мар,  пр. им. капитана 

Матросова, д.8
19 г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, 

д.6 
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60 летия Октября, д. 1 ООО «МКД-Сервис» 
2 г. Нарьян-Мар,  ул. им. 60-летия СССР, д. 2
3 г. Нарьян-Мар,  ул. им. 60-летия СССР, д. 4
4 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 6 
5 г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 23
6 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В. И. Ленина, д. 46 
7 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 4
8 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 30
9 г. Нарьян-Мар,  ул. им. Тыко Вылко, д. 9
10 г. Нарьян-Мар,  ул. Меньшикова, д.16
1 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 9А ООО «ЭНБИО» 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 29
3 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 6
4 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 14
5 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20
6 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 19
7 г. Нарьян-Мар, ул. им. А.Ф. Титова, д. 6
8 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.К.Швецова, д. 3
9 г. Нарьян-Мар, ул. М. Баева, д. 13
10 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 11 
11 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 16
12 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 18
13 г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д.3
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1 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В.И.Ленина, д. 4 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница»

С 15.08.2022 
по 

15.09.2022 
2 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 4а 
3 г. Нарьян-Мар,  ул. Авиаторов, д. 11
4 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 9б
5 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 17
6 г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 7а
7 г. Нарьян-Мар,  ул. Ненецкая, д. 17
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 4а КУ НАО « Бюро судебно-медицинской 

экспертзы»
1 г. Нарьян-Мар,  ул. им. 60-летия Октября, 

д. 49А 
ГБУЗ НАО «Окружной 
противотуберкулезный диспансер»

1 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17А ГБУ СОН НАО «Комплексный центр 
социального обслуживания» 

2 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18
1 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 32 ГБУ НАО «Центр содействия семейному 

устройству «Наш дом 2 г. Нарьян-Мар,  ул. Рабочая, д. 3
1 г. Нарьян-Мар,  ул. им А.П. Пырерко, д. 15 ООО «Ненецкая фармация» 
2 г. Нарьян-Мар,  ул. Комсомольская, д. 8
1 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 22 МУП «Нарьян-Марское Автотранспортное 

Предприятие» 
С 15.08.2022 

по 
15.09.2022 

1 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14б МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара» 

С 15.08.2022 
по 

15.09.2022
2 г. Нарьян-Мар,  ул. им. В.И. Ленина, д. 12
3 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11,
4 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 44
5 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 32 
6 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 32
1 г. Нарьян-Мар,  ул. Авиаторов, д. 12а МУП «КБ и БО» С 15.08.2022 

по 
15.09.2022

2 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 11а
3 г. Нарьян-Мар,  ул. Рабочая, д. 20а
4 г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет СССР, д. 6
5 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 12б
1 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 36 МБУ «Чистый город» С 15.08.2022 

по 
15.09.2022

2 г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 38

1 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9б КУ НАО «ЦЗН» Центр занятости 
населения 

С 15.08.2022 
по 15.09.2022

1 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 25 КУ НАО «Служба материально-
технического обеспечения деятельности 
органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа»

С 15.08.2022 
по 

15.09.2022
2 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, 
3 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8,
4 г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная, д. 37
5 г. Нарьян-Мар,  ул. Смидовича, д. 20 
6 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25 
7 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59
8 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 16
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 27В
1 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д.10А МУ «ПОК и ТС» В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду уполномоченным 
органом должны быть проверены в отношении данных 
организаций:

1. Наличие соглашения об управлении системой 
теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного 
схемой теплоснабжения;

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии;

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб,  а именно:

5.1. Укомплектованность указанных служб персоналом;

5.2. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой;

5.3. Нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами;

5.4. Первичными средствами пожаротушения;

С 30.09.2022 
по 

01.11.2022 
2 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д.21А
3 г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, 

д.25
4 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, 

д.10А
5 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.13А
6 г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д.22
7 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая
8 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 8
9 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, 4А
10 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская
11 г. нарьян-Мар, ул. Хатанзейского,1
12 г.Нарьян-Мар, Новый поселок
13 г. Нарьян-Мар,  п.Лесозавод
14 г.Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18А
15 г.Нарьян-Мар, ул.им.В.И.Ленина, 35Б
16 Г.Нарьян-Мар, проезд им.капитана 

Матросова, 2
17 г.Нарьян-Мар,  ул. Ненецкая, 2
18 г.Нарьян-Мар, ул.Пионерская,29
19 г.Нарьян-Мар, ул.им.В.И. Ленина, 23А
20 г.Нарьян-Мар, ул.им.В.И. Ленина, 39
21 г.Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 6А
22 г.Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 59
23 г.Нарьян-Мар, ул. Первомайская, 31а
24 г.Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 22А
25 г.Нарьян-Мар, ул. Заводская
26 г.Нарьян-Мар,  проезд Ветеринарный, 5Б
27 г.Нарьян-Мар,  ул. им.В.И.Ленина, 29Б
28 г.Нарьян-Мар,  ул. им.60 летия Октября, 49А
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6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7. Организация контроля режимов потребления тепловой 
энергии;

8. Обеспечение качества теплоносителей;

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и 
реализуемой тепловой энергии; 

10. Обеспечение проверки качества строительства 
принадлежащих  им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов 
теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, а именно:

11.1. Готовность систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи;

11.2. Соблюдение водно-химического режима;

11.3. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 
оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

11.4. Наличие утвержденных графиков ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;

11.5. Наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

11.6. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия 
тепло-, электро-, топливо-  и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;

11.7. Проведение гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей;

11.8. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе 
в отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

10.9. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей 
и источников тепловой энергии;

11.10. Наличие договоров поставки топлива, не допускающих 
перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива;

12. Наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями;

13. Отсутствие не выполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность работы 
в отопительный период, выданных уполномоченными 
на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления;

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется 
акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения 
замечаний, относится несоблюдение требований, указанных 
в подпунктах 1, 7, 9 и 10 приложения № 3.

».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 8 ноября 2022 года в 17 часов 00 минут в актовом зале Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и организации.
Установлен следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения: 
- граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав 

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

- учет предложений по проекту ведется аппаратом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по мере их поступления. 

С проектом решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» можно ознакомиться 
в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» от 6 октября 2022 года № 19 (488), на сайте Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» www.gorsovetnm.ru, а также в помещении Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по адресу: ул. Ленина, 12 
кабинет № 2.
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