
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№8 (202), 6 марта 2015 года

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26.02.2015  №240   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, 

противодействие коррупции", утвержденную постановлением Администрации МО 
"Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 22.10.2013 № 2229 

 
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в муниципальную программу "Обеспечение общественного порядка, профи-

лактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции", утвержденную постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 22.10.2013 № 2229 "Об утверждении му-
ниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обес-
печение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие кор-
рупции" (в ред. от 30.04.2014 № 1241, от 02.07.2014 № 1684), (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел "Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы" изложить в следующей редакции:
"

Сроки и этапы реализации муниципальной 
Программы 

Программа реализуется в сроки с 2014 года по 2020 год. Этапы реализации 
Программы не выделяются.

"
1.2. В паспорте Программы в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы" изложить в следующей редакции: 
"

Объемы и источники финансирования муници-
пальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3232,5тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2014 год – 1192,5тыс. руб.;
2015 год – 1540,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.
2017 год – 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.

Из них средства бюджета муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" всего – 3 232,5 тыс. рублей, в том числе по годам

2014 год – 1192,5тыс. руб.;
2015 год – 1540,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.

из них на софинансирование мероприятий из окружного бюджета – 0  тыс. 
руб.

"
1.3. В паспорте Программы в разделе V "Ресурсное обеспечение программы" цифры "1492,5" 

заменить цифрами "3232,5".
1.4. Приложение 2 к Программе "Ресурсное обеспечение муниципальной программы муници-

пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции" изложить в новой редакции:

"Ответственный исполнитель – Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Статус
Наименование

муниципальной
программы (подпрограммы)

Источник
финанси 
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А Б В 1 2 3 4

Муни ципаль
ная 

прог рамма 

Муниципальная  программа МО 
"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Обеспечение обществен-

ного порядка, 
профилактика терроризма и 
экстремизма, противодей-

ствие коррупции"

городской 
бюджет 3232,5 1192,5 1540,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпро грамма "Обеспечение общественного 
порядка" всего 2632,5 1192,5 1440,0 0 0 0 0 0

в том числе: 
окружной  

бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет 2632,5 1192,5 1440,0 0 0 0 0 0

Подпро грамма "Профилактика терроризма и 
экстремизма" всего  600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе: 
окружной  

бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0

городской 
бюджет 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпро-грамма "Противодей-ствие коррупции" Без финансирования

"
1.5. В Приложении 3 к Программе:
1.5.1. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение общественного порядка" в табличной части стро-

ку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в новой редакции: 
 "

Объемы и источники финансирова-
ния Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) составляет 2632,5 тыс. рублей;

2014 год – 1192,5 тыс. руб.
2015 год – 1440,0 тыс. руб.

"
1.5.2. В паспорте Подпрограммы раздел III "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в следу-

ющей редакции:

"Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2020 год. Этапы реализации Подпрограммы не 
выделяются".

1.5.3. В паспорте Программы 3 раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в но-
вой редакции:

"Объем финансовых ресурсов за счет средств городского бюджета на 2014 год – 1192,5 тыс. рублей, 
на 2015 год – 1440,0 тыс. руб.".

1.5.4. Приложение 3.1. к Программе изложить в новой редакции:
"Перечень мероприятий Подпрограммы "Обеспечение общественного порядка" муниципальной 

программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение общественного порядка, профи-
лактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции"

"Наименование 
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансирования в тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обеспечение участия обще-
ствен ности в деятельности 
формирования правоохрани 

тельной направлен ности

Городской бюджет 2632,5 1192,5 1440,0 0 0 0 0 0

Информационное сопровож 
дение хода реализации под-

про граммы
Без финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение занятий с чле-
нами народной дружины 

МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Без финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение мероприятий 
по профилактике правона-

рушений среди несовершен 
нолетних и защите их прав

Без финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме, 
в  т.ч.: 2632,5 1192,5 1440,0 0 0 0 0 0

окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 2632,5 1192,5 1440,0 0 0 0 0 0
"

1.6. В Приложении 4 к Программе:
1.6.1. В паспорте Подпрограммы в табличной части строку "Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"

Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.
2017 год – 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.

Из них средства бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
всего 600,0 тыс. рублей, том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.

"
1.6.2. В паспорте подпрограммы раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции:
"

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2020 год. Этапы реализации Подпрограммы 
не выделяются.

"
1.6.3. В паспорте Подпрограммы раздел III "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в следу-

ющей редакции:
"Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2020 год. Этапы реализации Подпрограммы не 

выделяются".
1.6.4. В паспорте Подпрограммы в раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в 

новой редакции:
"Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств городского бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" о городском бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год  – 100,0 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена                      в приложении 2 к 

Программе".
1.7. В Приложении 4.1. к Программе:
1.7.1. Перечень мероприятий Подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" изло-

жить в следующей редакции:

Наимено
вание

мероприятия

Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.Проведение круглых сто-
лов с представите-лями 
Отдела в НАО РУ ФСБ по 
Архангельской области, 

УМВД России по НАО, ГУ МЧС 
России по НАО, по проти-

водей-ствию терроризму и 
экстремизму с целью органи-

зации межведомствен
ного взаимодей-ствия и об-

мена информацией

Итого, в т.ч.:

городской бюджет
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2. Проведение антитеррори
стических учений по от-

работке взаимодействия 
правоохрани-тельных ор-

ганов и Администрации МО 
"Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"

Итого, в т.ч.:

городской бюджет

3. Изготовление 
пропагандист

ских материалов антиэкстре
мистской и антитеррори

стической направленности

Итого, в т.ч.:

600,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

городской бюджет

4. Организация и проведение 
в муниципальных образова-

тельных учреждениях лекций, 
бесед, научно-практических 
семинаров, направленных на 
формирование у молодежи 
толерантного отношения к 

лицам иной национальности, 
уважения традиций и обыча-

ев различных народов

Итого, в т.ч.:

городской бюджет

5. Организация в муници-
пальных общеобразова

тельных заведениях обучения 
учащихся правилам поведе-

ния в случае совершения пре-
ступлений террористичес

кого характера

Итого, в т.ч.:

городской бюджет

Итого в. т.ч. 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Городской бюджет 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
"

1.8. В Приложении 5 к Программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы раздел "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции:
"

Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2020 год. Этапы реализации 
Подпрограммы не выделяются.

"
1.8.2. В паспорте Подпрограммы раздел III "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в следу-

ющей редакции:
"Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2020 год. Этапы реализации Подпрограммы не 

выделяются".
1.9. В приложении 5.1 к Программе:
1.9.1. Перечень мероприятий подпрограммы "Противодействие коррупции" изложить в следую-

щей редакции:

Наименование
мероприятия

Источники 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и проектов муници-

пальных правовых актов 
без финансирования

2. Проведение заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов муниципальных служа-
щих муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" 

без финансирования

3. Проведение служебных проверок в отношении 
муниципальных служащих, нарушивших законода-

тельство Российской Федерации, в том числе пред-
усмотренное Федеральными Законами № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"; № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации"  

 без финансирования

4. Проведение внутреннего мониторинга полноты и 
достоверности сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пре-

доставляемых муниципальными служащими

без финансирования

5. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах 
коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" и проведение по ним проверок 

без финансирования

6. Осуществление контроля за соблюдением тре-
бований Федерального закона № 94-ФЗ "О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, для государственных и муни-
ципальных нужд"  

без финансирования

7. Проведение для  муниципальных служащих 
обучающих семинаров (бесед, лекций, круглых 

столов, совещаний) по вопросам противодействия 
коррупции    

без финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2014-2020 
годах составит 0,00 рублей".

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

  
И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Е.С.Кислякова

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26.12.2014 №3354   г. Нарьян-Мар
 О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 и экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

  
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления", руководствуясь 
Методическими рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159, Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Ввести с 1 января 2015 года процедуру оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сфере 
регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также экспертизы действу-
ющих нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" в указанной сфере.

2. Определить управление экономического и инвестиционного развития муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" уполномоченным органом по внедрению процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сфере регулирования предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в указанной сфере.

3. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (Приложение).

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

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

  Приложение
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

от 26.12.2014 № 3354

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР" И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

Раздел I

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – проекты актов) в сфере регулирования предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также экспертизы действующих нормативных 
правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
экспертиза актов) в указанной сфере.

2. ОРВ проектов актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти и бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – го-
родской бюджет).

Экспертиза актов проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. ОРВ проектов актов и экспертиза актов не проводится в отношении:
3.1. Нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну.
3.2. Проектов бюджета муниципального образования и отчетов об их исполнении.
3.3. Проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих налоги, 

сборы, тарифы, включая тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, та-
рифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, 
установление которых отнесено к вопросам местного значения.

3.4. Проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих публичным слу-
шаниям в соответствии с федеральным законодательством.

3.5. Проектов муниципальных и ведомственных программ. 
4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
- уполномоченный орган – структурное подразделение Администрации муниципального об-

разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", ответственное за внедрение процедуры ОРВ 
проектов актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
а также экспертизы актов в указанной сфере, и выполняющий функции нормативно-правового, 
информационного и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также 
оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиками проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и на проведение экспертизы нормативных правовых актов;

- разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов – структурные подра-
зделения Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
или субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар", осуществляющие в пределах предоставленных пол-
номочий функции по вопросам местного значения (далее – разработчики);

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта му-
ниципального нормативного правового акта – документ, содержащий выводы по итогам прове-
дения разработчиком исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответст-
вующей сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и 
выгод применения указанных вариантов решения (далее – сводный отчет). 

- размещение проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета – 
этап процедуры ОРВ, в ходе которого уполномоченный орган организует обсуждение текста 
проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета с заинтересованными 
лицами;

- публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными лицами – участни-
ками публичных консультаций – предлагаемого разработчиком правового регулирования, орга-
низуемого разработчиком в ходе проведения процедуры ОРВ, а также текста муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчета;

- участники процедуры ОРВ и экспертизы – разработчики проектов муниципальных норма-
тивны правовых актов, уполномоченный орган, физические и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, объединения граждан (потребителей), уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе, а также научно-экспертные организации и 
иные заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях в ходе прове-
дения процедуры ОРВ и экспертизы;

- заключение об оценке регулирующего воздействия – завершающий процедуру ОРВ доку-
мент, подготавливаемый уполномоченным органом, который содержит выводы об обоснован-
ности полученных разработчиком результатов оценки регулирующего воздействия проекта му-
ниципального нормативного правового акта (далее – заключение);

- заключение об экспертизе – завершающий экспертизу документ, подготавливаемый упол-
номоченным органом и содержащий вывод о положениях муниципального нормативного право-
вого акта, в отношении которого проводится экспертиза, создающих необоснованные затрудне-
ния для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности или об отсутст-
вии таких положений, а также обоснование сделанных выводов. 

5. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов проводятся в соответствии с настоящим Положением и Методикой 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов му-
ниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденной постановлени-
ем Администрации.

6. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится с учетом степени 
регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта:

6.1. Высокая степень регулирующего воздействия – проект муниципального норматив-
ного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные дей-
ствующими нормативными правовыми актами муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", принятыми органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также по-
ложения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми 
актами расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности;

6.2. Средняя степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного 
правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", принятыми 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, обязанности, запреты и огра-
ничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увели-
чению ранее предусмотренных действующими нормативными правовыми актами расходов фи-
зических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности;

6.3. Низкая степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного 
правового акта не содержит положений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

7. Процедура проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов состоит 
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срока, установленного для принятия предложений.
22. В сводке предложений указывается автор и содержание предложения, результат его 

рассмотрения (предполагается ли использовать данное предложение при корректировке про-
екта муниципального нормативного правового акта либо при обосновании решения об отказе 
от его принятия; в случае отказа от использования предложения указываются причины такого 
решения).

Также в сводке предложений указывается перечень органов и организаций, которым были на-
правлены извещения о проведении публичных консультаций в соответствии с пунктом 3.5 Мето-
дических рекомендаций.

23. Сводку предложений, поступивших по результатам проведения публичных консульта-
ций, уполномоченный орган размещает на официальном сайте Администрации.

24. Срок размещения сводки предложений не может превышать 25 календарных дней со 
дня окончания срока, установленного для принятия предложений.

Раздел IV

Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нор-
мативного правового акта 

25. Заключение подготавливается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со 
дня размещения сводки предложений. 

26. Заключение об оценке регулирующего воздействия содержит выводы об обоснован-
ности выбора разработчиком варианта правового регулирования и о наличии либо отсутствии 
положений необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской или инвести-
ционной деятельности (о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также городского бюджета, о на-
личии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования).

27. Уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности выводов разработчика 
относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования.

28. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на результатах иссле-
дования выявленной проблемы, представленного в сводном отчете. При этом учитываются так-
же мнения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, отраженные в 
сводках предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций.

29. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регулирования 
уполномоченный орган формирует мнение относительно полноты рассмотрения всех возмож-
ных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также эффективности данных 
способов решения проблемы в сравнении с действующим на момент проведения процедуры 
ОРВ правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

30. При оценке эффективности предложенного варианта правового регулирования упол-
номоченный орган обращает внимание на следующие основные сведения, содержащиеся в со-
ответствующих разделах сводного отчета:

- точность формулировки выявленной проблемы;
- обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и динамики их численности;
- адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования;
- практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
- верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирова-

ния и возможность последующего мониторинга их достижения;
- корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и доходов потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета муниципального образования, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования;

- степень выявления разработчиком всех возможных рисков введения предлагаемого право-
вого регулирования.

31. Заключение об оценке регулирующего воздействия структурно включает в себя ввод-
ную, описательную, мотивировочную и заключительную (итоговую) части.

Во вводной части заключения об оценке регулирующего воздействия указывается наименова-
ние проекта муниципального нормативного правового акта и разработчика, приводятся краткие 
сведения о проведенных в рамках процедуры ОРВ мероприятиях и их сроках.

В описательной части заключения об оценке регулирующего воздействия представляются ос-
новные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете 
выводы разработчика об обоснованности предлагаемого правового регулирования и результа-
ты публичных консультаций.

В мотивировочной части заключения об оценке регулирующего воздействия излагается пози-
ция уполномоченного органа относительно предлагаемого правового регулирования.

В мотивировочной части также осуществляется анализ ключевых выводов и результатов 
расчетов, представленных разработчиком в соответствующих разделах сводного отчета, обо-
бщение и оценка результатов публичных консультаций, проведенных самим уполномоченным 
органом, предложения уполномоченного органа, направленные на улучшение качества проекта 
муниципального нормативного правового акта.

Итоговым выводом заключения об оценке регулирующего воздействия являются выводы о до-
статочности или недостаточности оснований для принятия решения о введении предлагаемого 
разработчиком варианта предлагаемого правового регулирования, а также о наличии (отсутст-
вии) в проекте муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов указанных субъектов и бюджета муниципального образования.

32. В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных 
на улучшение качества проекта муниципального нормативного правового акта, они также вклю-
чаются в заключение об оценке регулирующего воздействия.

33. Заключение об оценке регулирующего воздействия подлежит размещению уполномо-
ченным органом на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" в срок не более 3 рабочих дней со дня его подготовки.

Раздел V

Организация и проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

34. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в отношении му-
ниципальных нормативных правовых актов в целях оценки достижения заявленных в ходе их раз-
работки и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа правового 
регулирования, оценки фактических положительных и отрицательных последствий предложен-
ного способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной практики.

35. Экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

36. Экспертиза проводится на основании утверждаемого Администрацией МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на год плана. 

37. Нормативные правовые акты включаются в план при наличии сведений, указыва-
ющих, что положения муниципального нормативного правового акта могут создавать усло-
вия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

38. Данные сведения могут быть получены уполномоченным органом самостоятельно в 
связи с осуществлением функций по вопросам местного значения и нормативно-правовому ре-
гулированию в установленной сфере деятельности, а также в результате рассмотрения предло-
жений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган от:

38.1. Органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

из следующих этапов:
7.1. Разработчик осуществляет разработку проекта муниципального нормативного право-

вого акта, осуществление процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта и представ-
ление данного проекта и сводного отчета в уполномоченный орган без проведения публичных 
консультаций;

7.2. Уполномоченный орган самостоятельно проводит публичные консультации с заинте-
ресованными лицами с использованием официального сайта и подготавливает заключение об 
оценке регулирующего воздействия с учетом положений раздела II настоящего Положения.

Раздел II

Разработка проекта муниципального нормативного правового акта, представление данного 
проекта и сводного отчета в уполномоченный орган

8. Разработчик подготавливает проект муниципального нормативного правового акта в сфере 
регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности в пределах предостав-
ленных полномочий по вопросам местного значения и представляет его и сводный отчет в упол-
номоченный орган по установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению).

9. Содержание сводного отчета:
9.1. Общая информация (сведения о разработчике, вид, наименование акта, планируемый 

срок вступления в силу проекта акта);
9.2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование;
9.3. Определение целей предлагаемого правового регулирования;
9.4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов пред-

лагаемого правового регулирования;
9.5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправ-

ления, а также порядка их реализации в связи с ведением предполагаемого регулирования;
9.6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования, 

связанных сведением предлагаемого правового регулирования;
9.7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и связанные с ним дополнительные расходы (доходы);
9.8. Иная информация, которая, по мнению разработчика, может относиться к сведениям о 

подготовленном проекте муниципального нормативного правового акта.
10. В случае отсутствия в сводном отчете сведений, указанных в пункте 9 настоящего По-

ложения, он подлежит возврату разработчику.
Сводный отчет подписывается руководителем разработчика проекта либо лицом, исполняю-

щим его обязанности.
11. Уполномоченный орган по результатам предварительного рассмотрения проекта 

муниципального нормативного правового акта и сводного отчета осуществляет следующие 
действия:

11.1. В случае, если уполномоченным органом был сделан вывод о том, что проект муници-
пального нормативного правового акта не содержит положений, регулирующих общественные 
отношения, относящиеся к предметной области оценки регулирующего воздействия, разработ-
чик уведомляется о том, что подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия в от-
ношении проекта муниципального нормативного правового акта не требуется. Одновременно с 
уведомлением разработчику проекта муниципального нормативного правового акта могут быть 
направлены замечания и предложения уполномоченного органа по рассмотренному проекту му-
ниципального нормативного правового акта;

11.2. В случае, если уполномоченным органом был сделан вывод о том, что предполагаемое 
проектом муниципального нормативного правового акта регулирование не предусматривает 
изменения прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности либо предлагаемое проектом муниципального нормативного правового акта правовое 
регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности не приведет к последствиям, указанным в подпункте "б" пункта 2.6 Методических 
рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом Минэконо-
мразвития России от 26.03.2014 № 159 (далее – Методические рекомендации), составляется 
заключение об оценке регулирующего воздействия в упрощенном порядке с учетом положений 
абзаца первого пункта 2.7 Методических рекомендаций.

12. В случае, если уполномоченным органом был сделан вывод о том, что предлагаемое 
проектом нормативного правового акта правовое регулирование может оказать значительное 
воздействие на потенциальных адресатов данного регулирования, принимается решение о про-
ведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта в углубленном порядке, в том числе определяется целесообразность проведения публич-
ных консультаций по соответствующему проекту муниципального нормативного правового акта 
самим уполномоченным органом.

Раздел III

Проведение публичных консультаций

13. В целях проведения обсуждения проекта муниципального нормативного правового 
акта и сводного отчета уполномоченный орган размещает на официальном сайте Администра-
ции проект муниципального нормативного правового акта и сводный отчет и проводит публич-
ные консультации с заинтересованными лицами.

14. К тексту проекта муниципального нормативного правового акта и сводному отчету 
прикладываются и размещаются на официальном сайте Администрации:

14.1. Уведомление и Перечень вопросов для участников публичных консультаций (приложе-
ние 2 к настоящему Положению);

14.2. Иные материалы и информация по усмотрению уполномоченного органа.
15. Проведение публичных консультаций начинается одновременно с размещением упол-

номоченным органом проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета 
на официальном сайте Администрации.

16. Уполномоченный орган извещает о начале публичных консультаций следующие органы 
и организации:

16.1. Органы и организации, действующие на территории муниципального образования, це-
лью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

16.2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе;
16.3. Иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя из со-

держания проблемы, цели и предмета регулирования.
17. Отсутствие у уполномоченного органа исчерпывающих сведений о круге лиц, интере-

сы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, не является осно-
ванием для отказа от рассылки извещений о проведении публичных консультаций.

18. Уполномоченный орган устанавливает срок проведения публичных консультаций, ко-
торый не может составлять менее 10 рабочих дней со дня размещения проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводного отчета.

19. В день размещения проекта акта и сводного отчета уполномоченный орган указывает 
срок, в течение которого будет осуществляться прием позиций заинтересованных лиц и наибо-
лее удобный способ их представления. Указанный срок не может составлять менее 20 календар-
ных дней. 

20. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены уполномоченным органом так-
же посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и 
других совещательных и консультационных органов, действующих при органах исполнительной 
власти муниципального образования, проведения опросов представителей групп заинтересо-
ванных лиц, а также с использованием иных форм и источников получения информации.

21. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установ-
ленный срок, составить сводку предложений не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
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38.2. Органов местного самоуправления;
38.3. Субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и 

союзов;
38.4. Иных лиц.
39. Извещение о сборе предложений о проведении экспертизы актов для формирования 

плана на очередной год размещается на официальном сайте не позднее 1 ноября текущего года.
40. Сбор предложений о проведении экспертизы актов осуществляется в течение 30 ка-

лендарных дней со дня размещения такого извещения.
41. По итогам рассмотрения предложений о проведении экспертизы актов уполномочен-

ным органом формируется проект плана.
42. В плане указываются следующие сведения (в отношении каждого акта):
42.1. Вид и наименование акта;
42.2. Разработчик акта;
42.3. Лицо, обратившееся с предложением о проведении экспертизы данного акта;
42.4. Информация, проводилась ли ОРВ проекта данного акта;
42.5. Срок проведения экспертизы акта.
43. Сроки проведения экспертизы не могут превышать двух месяцев.
44. В ходе экспертизы проводятся публичные консультации, исследование муниципально-

го нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, и составляется мотиви-
рованное заключение об экспертизе.

45. Публичные консультации проводятся в течение одного месяца со дня, установленного 
для начала экспертизы.

46. На официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
уполномоченный орган размещает уведомление о проведении экспертизы с указанием срока 
начала и окончания публичных консультаций.

47. Органы местного самоуправления (включая структурные подразделения Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в т.ч. с правами юридического лица), осуществ-
ляющие функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятель-
ности (в т.ч. разработчики соответствующего муниципального нормативного правового акта), по 
запросу уполномоченного органа представляют необходимые материалы в целях проведения 
экспертизы.

48. Указанные материалы содержат сведения (расчеты, обоснования), на которых осно-
вывается необходимость муниципального регулирования соответствующих общественных 
отношений.

49. В случае если органом, указанным в пункте 42 настоящего Положения, на запрос упол-
номоченного органа в установленный срок не представлены необходимые в целях проведения 
экспертизы материалы, сведения об этом указываются в тексте заключения.

50. Уполномоченный орган обращается к представителям предпринимательского сооб-
щества и иным заинтересованным лицам с запросом информационно-аналитических материа-
лов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для их предоставления.

51. При проведении исследования следует:
51.1. Рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обо-

снования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных 
консультаций;

51.2. Проанализировать положения муниципального нормативного правового акта во взаи-
мосвязи со сложившейся практикой их применения;

51.3. Определять характер и степень воздействия положений муниципального нормативно-
го правового акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

51.4. Устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, вызванных применением положений муниципального нормативного 
правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей муниципального ре-
гулирования соответствующих отношений.

52. По результатам исследования составляется заключение об экспертизе.
53. В заключении об экспертизе указываются сведения:
53.1. О муниципального нормативном правовом акте, в отношении которого проводится 

экспертиза, источниках его официального опубликования, органе местного самоуправления, 
принявшем муниципальный нормативный правовой акт, и органе (структурном подразделении, 
в т.ч. с правами юридического лица), осуществляющем функции по нормативно-правовому регу-
лированию в соответствующей сфере деятельности;

53.2. О выявленных положениях муниципального нормативного правового акта, которые, 
исходя из анализа их применения для регулирования отношений предпринимательской или ин-
вестиционной деятельности, создают необоснованные затруднения при осуществлении пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;

53.3. Об обосновании сделанных выводов;
53.4. О проведенных публичных мероприятиях, включая позиции органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и представителей предпринимательского сообщества, 
участвовавших в экспертизе.

54. Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок отзывы, замечания и 
предложения рассматриваются при формировании заключения по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

55. Заключение об экспертизе размещается на официальном сайте Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

56. Заключение, в случае выявления в муниципальном нормативном правовом акте поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы 
данного акта, а также в органы местного самоуправления (включая структурные подразделения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в т.ч. с правами юридического лица), 
осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 
деятельности (в т.ч. разработчику соответствующего муниципального нормативного правового 
акта), для принятия одного из следующих решений:

о принятии новых муниципальных нормативных правовых актов;
о признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов;
о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты;
о сохранении действующего режима регулирования;
предложение об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта или его 

отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

Раздел VI

Отчетность о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия

57. Уполномоченным органом ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за от-
четным, готовится доклад о развитии и результатах проведения процедуры ОРВ в муниципаль-
ном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

58. Доклад о развитии и результатах проведения процедуры в муниципальном образова-
нии "Городской округ "Город Нарьян-Мар" публикуется уполномоченным органом на официаль-
ном сайте в течение 5 дней со дня его подписания главой муниципального образования либо 
лицом, исполняющим его обязанности.

   Приложение № 1
к Положению о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"
 

Сводный отчет 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта
 

1. Общая информация
1.1. Разработчик:

_______________________________________________________________________________________
полное и краткое наименования

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________

указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 10

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

1.7.  Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.:

_______________________________________________________________________________________

Должность:
_______________________________________________________________________________________

  Тел.:__________________________ Адрес электронной почты:_________________________________

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:

_______________________________________________________________________________________
место для текстового описания

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 
достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количе-
ственная оценка:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений само-
стоятельно, без вмешательства ОМС:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других МО Российской Федерации, иностранных 
государствах:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2.8. Источники данных:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2.9. Иная информация о проблеме:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

 3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения целей пред-
лагаемого правового регулирования

3.3. Периодичность мониторинга достижения це-
лей предлагаемого правового регулирования

(Цель 1)

(Цель 2)

(Цель N)

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытека-
ет необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые 
определяют необходимость постановки указанных целей:
_______________________________________________________________________________________

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.5. Цели предла-
гаемого правового 

регулирования

3.6. Индикаторы достижения целей предла-
гаемого правового регулирования

3.7. Ед. измерения 
индикаторов

3.8. Целевые значения 
индикаторов по годам

(Цель 1) (Индикатор 1.1)

(Индикатор 1.N)

(Цель N) (Индикатор N.1)

(Индикатор N.N)

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, 
источники информации для расчетов:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

3.10.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового 
регулирования:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регули-
рования (краткое описание их качественных характеристик)

4.2. Количество участ-
ников группы

4.3. Источники 
данных

(Группа 1)

(Группа 2)

(Группа N)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а так-
же порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименование функции (полномочия, 
обязанности или права)

5.2. Характер 
функции (новая/

изменяемая/ 
отменяемая)

5.3. 
Предполагаемый 

порядок 
реализации

5.4. Оценка изме-
нения трудовых 

затрат
(чел./час. в год),

изменения чи-
сленности сотруд-

ников (чел.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребно-

стей в других 
ресурсах

Наименование государственного органа 1:

Функция (полномочие, обязанность или право) 1.1

Функция (полномочие, обязанность или право) 1.N

Наименование государственного органа K:

Функция (полномочие, обязанность или право) K.1

Функция (полномочие, обязанность или право) K.N
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6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права) (в соответствии с пун-
ктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета субъ-
екта Российской Федерации (местных бюджетов)

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных поступле-
ний, млн. рублей

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до K):

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.1

Единовременные расходы (от 1 до N) в __________г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период __________гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период __________гг.:

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.N

Единовременные расходы (от 1 до N) в __________г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период __________гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период __________гг.:

Итого единовременные расходы за период __________гг.:

Итого периодические расходы за период  __________гг.:

Итого возможные доходы за период __________гг.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального образова-
ния, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

6.5. Источники данных:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового ре-
гулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования

(в соответствии с п. 4.1 
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения, 
изменения существующих обязанностей 
и ограничений, вводимые предлагаемым 
правовым регулированием (с указанием 

соответствующих положений проекта нор-
мативного правового акта)

7.3. Описание расходов 
и возможных доходов, 

связанных с введением 
предлагаемого правового 

регулирования

7.4. 
Количественная 

оценка, 
млн. рублей

Группа 1

Группа N

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся ко-
личественной оценке:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

7.6. Источники данных:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования

8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности 

наступления неблагопри-
ятных последствий

8.3. Методы контроля 
рисков

8.4. Степень контроля рисков
(полный/частичный/ 

отсутствует)

Риск 1

Риск N

8.5. Источники данных:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

9.1. Содержание варианта решения проблемы

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
в среднесрочном периоде (1 – 3 года)

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта Российской 
Федерации, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулиро-
вания (раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассма-
триваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регу-
лирования на ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________

если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
правового регулирования: есть (нет)

а) срок переходного периода: __________ дней с момента принятия проекта нормативного право-
вого акта;

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: __________ дней с момента приня-
тия проекта нормативного правового акта.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возник-
шие отношения: есть (нет).

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: __________ дней с момента при-
нятия проекта нормативного правового акта.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правово-
го регулирования на ранее возникшие отношения:
_______________________________________________________________________________________

место для текстового описания

Иные приложения (по усмотрению разработчика).
Руководитель органа власти (разработчика)

_____________________ _____________________  _____________________
 (инициалы, фамилия)   Дата  Подпись

 Приложение № 2
к Положению о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"

 Уведомление
о проведении публичного обсуждения

Настоящим _________________________________________________________________________             
  (название разработчика проекта акта)

уведомляет о проведении публичных обсуждений в целях оценки регулирующего воздействия
________________________________________________________________________________________

(проекта нормативного регулирования)

Разработчик проекта:
________________________________________________________________________________________

 (наименование разработчика проекта акта)

Сроки проведения публичных обсуждений:
________________________________________________________________________________________

 (дата начала и окончания обсуждений)

Способ направления ответов:
Направление по электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты   ответственно-

го сотрудника) в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: (реквизиты   ответствен-

ного лица, включая название подразделения разработчика проекта акта), рабочий телефон исполни-
теля, с ___часов  до__часов по рабочим дням. Прилагаемые к запросу документы:

1) (название проекта нормативного акта);
2) (пояснительная записка);
(перечень вопросов); <*>
(другие документы).
Комментарий:

проект _________________________________________________________________________________
(название проекта нормативного акта)

устанавливает  ________________________________________________________________________
(краткое описание вводимого государственного регулирования)

в целях оценки регулирующего воздействия указанного проекта и выявления в нем положений, вво-
дящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, ___
________________________________________________________________________________________

(название разработчика проекта акта)

в соответствии с (указание пунктов нормативного акта о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар") проводит публичное обсуждение.

В рамках указанного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои предложения 
и замечания по данному проекту.

<*> Примерный перечень
вопросов в рамках проведения публичных консультаций

по проекту ___________________________________________________________________________________________
(название проекта нормативного акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

(указание адреса электронной почты ответственного сотрудника, его Ф.И.О., должность)                                                                                               
не позднее (дата).
Контактная информация:
- наименование организации;
- сфера деятельности организации;
- Ф.И.О. контактного лица;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты.

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое муниципальное регулирование? Актуальна ли данная 
проблема сегодня?

2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель предлагае-
мого правового регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш  взгляд, 
предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в  том числе с точки зрения выгод и издержек для общест-
ва в целом)? Существуют ли иные варианты   достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите те из 
них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны?                  

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству в Вашем районе или городе, населенном пункте и 
прочее)?

5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать 
необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов  правового регулирования, а также 
насколько понятно прописаны административные  процедуры, реализуемые ответственными органами муниципальной власти, 
насколько  точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли  Вы, что предлагаемые нормы не 
соответствуют или противоречат иным нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые 
акты.

7. Существуют ли в предлагаемом проекте нового регулирования положения, которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополни-
тельно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей проблемой либо положение не 
способствует достижению целей регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений правового регулирования к избыточным  действиям или наоборот ограничивает действия 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- приводит ли исполнение положений правового регулирования к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной  деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или появле-
нию новых необоснованных видов затрат;
- устанавливается ли положением правового регулирования необоснованное  ограничение выбора субъектами пред-
принимательской и инвестиционной деятельности существующих или  возможных поставщиков или потребителей;                                                            
- создает ли исполнение положений правового регулирования существенные риски   ведения предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав муниципальных органов и должностных лиц,  
допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или  инвесторов (например, в связи с отсут-
ствием требуемой новым правовым регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий,   техноло-
гий), вводит ли неоптимальный режим осуществления операционной деятельности;
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим  международным практикам, ис-
пользуемым в данный момент.

8. К каким последствиям может привести принятие нового правового регулирования в части невозможности исполнения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, возникновения избыточных 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите конкретные примеры.

9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектов предпринимательской деятель-
ности, возникающие при введении предлагаемого регулирования. Отдельно укажите временные издержки, которые   понесут 
субъекты предпринимательской деятельности вследствие необходимости   соблюдения административных процедур, пред-
усмотренных проектом предлагаемого правового регулирования. Какие из указанных издержек Вы  считаете избыточными/
бесполезными и почему? Если  возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах 
рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых 
данным нормативным актом? Является ли предлагаемое правовое регулирование недискриминационным по отношению ко 
всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты правового регулирования окажутся в одинаковых условиях после 
его введения? Предусмотрен ли в нем  механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? Существуют ли, на Ваш взгляд, осо-
бенности при контроле соблюдения требований вновь вводимого правового регулирования различными группами адресатов 
регулирования?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового регулирования (если да, какова его про-
должительность), какие ограничения по срокам введения нового правового регулирования необходимо учесть?

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению правового регулирования в отношении отдельных 
групп лиц, приведите соответствующее обоснование.

13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и  норм рассматриваемого проекта, отношение к которым разра-
ботчику необходимо прояснить.  

14. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 №8 (202), 6 марта 2015 года

  Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26.12.2014 №3355   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Методики оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 В соответствии с Методикой оценки регулирующего воздействия, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 27.05.2013 № 290, положением "О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов муниципального образования "Городской округ "Города Нарьян-Мара", 
утвержденным постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
26.12.2014 № 3354, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Методику оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 
  Приложение

к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 26.12.2014 № 3355
 

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика оценки регулирующего воздействия (далее – Методика) разработана 
в соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" и экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным постановлением Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.12.2014 № 3354 (далее – Положение), в целях 
методического обеспечения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – проект акта, разработчик). 

1.2. В Методике применяются определения в соответствии с Положением.
1.3. Методика содержит рекомендуемый порядок действий при подготовке проекта муници-

пального нормативного правового акта, формировании сводного отчета и проведении публичных 
консультаций по проекту муниципальных нормативных правовых актов, а также подготовке упол-
номоченным органом заключений об оценке регулирующего воздействия.

1.4. Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется 
в целях обоснованного выбора способа правового регулирования общественных отношений на 
основе анализа альтернативных вариантов и возможных положительных и (или) отрицательных 
последствий (экономических, социальных, экологических) введения такого регулирования, а так-
же обеспечения возможности учета мнений лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым 
правовым регулированием.

1.5. Методология проведения ОРВ и порядок представления полученных результатов должны 
обеспечивать предоставление объективной информации о существующей проблеме и возможных 
способах ее решения, в том числе путем введения нового правового регулирования, всем заин-
тересованным лицам.

II. Подготовка муниципального нормативного правового акта и сводного отчета
 
2.1. Положения настоящего раздела Методики применяются в отношении подготовки проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и сводных отчетов.
2.2. В соответствии с положениями пунктов 7 и 8 Положения после принятия решения о подго-

товке проекта акта разработчик готовит проект муниципального нормативного правового акта и 
сводный отчет.

2.3. Требования к содержанию сводного отчета установлены пунктом 9 Положения и Приложе-
ния 1 к Положению. 

2.4. Общие рекомендации по составлению сводного отчета.
2.4.1. Сводный отчет должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 8 Положения. В 

случае отсутствия указанных сведений уполномоченный орган возвращает его разработчику на 
доработку.

2.4.2. В сводном отчете приводятся источники использованных данных. Расчеты, необходимые 
для заполнения разделов сводного отчета, приводятся в приложении к нему.

2.4.3. Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возмож-
ность их верификации. Если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в 
открытых источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к сводному отчету в 
полном объеме.

2.5. Рекомендации по заполнению раздела 1 сводного отчета "Общая информация".
Разработчиком в настоящем разделе указывается:
- полное наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта;
- вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта;
- предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта;
- краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование;
- краткое описание целей предлагаемого правового регулирования;
- краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования.
2.6. Рекомендации по заполнению раздела 2 сводного отчета "Описание проблемы, на решение 

которой направлено предлагаемое правовое регулирование".
2.6.1. Разработчик формулирует проблему, требующую, по его мнению, введения дополнитель-

ного правового регулирования.
Формулирование разработчиком проблемы должно основываться на использовании категории 

издержек (в том числе убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды), возникающих у 
участников соответствующих общественных отношений вследствие ее существования.

В этой связи наличие поручений по разработке тех или иных нормативных правовых актов не 
может само по себе, без анализа возможных путей реализации указанных поручений, являться 
достаточным обоснованием целесообразности введения нового правового регулирования и, со-
ответственно, не должно использоваться при формулировании проблемы.

По тем же причинам не может рассматриваться в качестве проблемы отсутствие нормативного 
правового регулирования в определенной сфере.

По возможности проблема должна оцениваться количественно с использованием данных из 
официальных и (или) иных опубликованных данных, которые могут быть верифицированы. В целях 
выбора наиболее эффективного регулятивного решения требуется максимально полное описа-
ние проблемы, в том числе с использованием данных из нескольких независимых источников.

2.6.2. В данном разделе сводного отчета также приводится информация о времени возникно-
вения и выявления проблемы. Разработчику необходимо определить, идет ли речь о новой про-
блеме или проблема существует в течение длительного времени, но до настоящего момента не 
решалась или усилия по ее решению были безрезультатными. Если проблема существует в те-
чение длительного времени и предпринимались определенные меры, направленные на ее реше-
ние, то необходимо указать, какие именно меры и когда они были предприняты, а также какой был 
результат.

2.6.3. Разработчиком указываются группы участников отношений, интересы которых будут за-

тронуты предлагаемым регулированием, а также дается количественная оценка числа участников 
каждой группы. Описание следует начинать с групп, которые в наибольшей степени будут затро-
нуты новым регулированием (у которых возникают новые обязанности, права, в отношении кото-
рых устанавливаются запреты или ограничения).

Источниками информации об адресатах разрабатываемого правового регулирования могут 
быть статистические данные в разрезе видов экономической деятельности, в разрезе муници-
палитета, данные различных государственных и муниципальных реестров, иные данные, которые 
можно получить из открытых источников. Целесообразно также использовать результаты иссле-
дований рынков, иные независимые исследования. При невозможности точной оценки количества 
субъектов допустимо приведение интервальных оценок с раскрытием методов их получения.

В ходе проведения анализа групп потенциальных адресатов регулирования разработчику не-
обходимо оценить, как может измениться число и состав участников общественных отношений 
в результате введения предлагаемого им регулирования. Методы прогноза динамики указанных 
групп выбираются разработчиком по своему усмотрению.

Результатом анализа групп потенциальных адресатов регулирования и их прогнозной динамики 
должны стать выводы разработчика о том, учитывает ли проект акта законные интересы участни-
ков указанных групп, а также о влиянии изменения их численности и структуры на инвестиционный 
и предпринимательский климат в отдельных отраслях, регионах, экономике в целом.

2.6.4. В целях доказательства актуальности проблемы и количественного измерения ее мас-
штабов в данном разделе сводного отчета необходимо привести описание негативного воздейст-
вия и последствий существования данной проблемы (негативные эффекты, возникающие в связи 
с наличием проблемы), которые могут проявляться в следующем:

- наличие риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юри-
дических лиц (для количественной оценки таких последствий служат данные о случаях причине-
ния вреда жизни, здоровью или имуществу, в том числе данные официальной статистики, контр-
ольно-надзорных органов, страховых компаний и пр.);

- наличие необоснованно высоких издержек применения участниками отношений установлен-
ных процедур (могут быть оценены на основе сопоставления стоимости и продолжительности 
аналогичных процедур в других регионах, а также анализа обращений граждан и организаций);

- недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками обще-
ственных отношений, вследствие которого возможно недобросовестное поведение более ин-
формированных участников, негативные изменения общих рыночных условий, в том числе рост 
недобросовестной конкуренции, неэффективного распределения ресурсов и иные негативные 
последствия;

- наличие других негативных эффектов для общества, экологии, безопасности, состояния кон-
куренции, инвестиционного климата, социального благополучия и пр.

2.6.5. Причины возникновения проблемы описываются разработчиком с учетом положений пун-
кта 2.6.1 настоящей Методики. Исследование факторов, поддерживающих существование про-
блемы, соотносится с мерами, принятыми ранее для решения проблемы, достигнутых результа-
тов и затраченных ресурсов. 

2.6.6. В ходе анализа причин невозможности устранения проблемы самими участниками соот-
ветствующих общественных отношений (без вмешательства органов местного самоуправления) 
разработчику необходимо обосновать, почему без введения нового правового регулирования 
проблема не может быть решена.

При оценке перспектив дальнейшего развития рассматриваемой проблемы в качестве инстру-
мента анализа может быть использован сценарный прогноз. В случае, если возможны несколько 
сценариев развития событий, необходимо дать их описание и оценку условий, при которых наибо-
лее возможным оказывается тот или иной сценарий.

2.6.7. Разработчиком приводится описание и анализ примеров регулирования в соответствую-
щих сферах деятельности в других муниципальных образованиях Российской Федерации с уче-
том экономических, правовых, географических и других особенностей применения указанного 
регулирования. Указанный анализ должен включать также рассмотрение проблем, на решение 
которых было направлено регулирование, оценку расходов адресатов данного правового регу-
лирования, а также показателей, по которым оценивалась эффективность предлагаемых норм 
регулирования.

При анализе опыта регулирования в других регионах Российской Федерации разработчикам 
необходимо обращать внимание, насколько соотносимыми являются экономические, географи-
ческие, социальные условия в этих регионах и в Ненецком автономном округе.

2.6.8. Для выявления и оценки масштаба проблем в различных сферах общественных отноше-
ний могут быть использованы в том числе следующие источники информации:

- обращения участников общественных отношений в муниципальные органы, свидетельствую-
щие о возможном возникновении проблемы;

- данные органов муниципального контроля (надзора), статистические данные (например, дан-
ные о росте числа случаев причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, нанесения экологиче-
ского ущерба);

- данные, полученные из средств массовой информации в результате опросов общественного 
мнения, иные данные, полученные из независимых исследований, информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

- результаты оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых актов, в 
ходе которой может быть выявлено несоответствие заявленных целей действующих нормативных 
правовых актов фактическим результатам, достигнутым в ходе их применения.

2.6.9. В данном разделе сводного отчета приводится любая дополнительная информация, по-
зволяющая более точно охарактеризовать проблему с количественной и качественной сторон, 
оценить масштаб негативных последствий, а также наличие возможных взаимосвязанных про-
блем и последствий для участников рассматриваемых общественных отношений.

2.7. Рекомендации по заполнению раздела 3 сводного отчета "Определение целей предлагае-
мого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения".

2.7.1. При определении целей правового регулирования разработчику необходимо представить 
качественные и количественные параметры, характеризующие результат введения указанного 
регулирования.

Описание цели должно включать формулировку качественного результата регулирования, а 
также показатели количественной динамики, характеризующие степень ее достижения с течени-
ем времени. Указанные условия необходимы для обеспечения возможности последующего контр-
оля эффективности предлагаемого разработчиком правового регулирования.

Соответствие заявленной цели регулирования характеру проблемы, описанной в разделе "Опи-
сание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование" свод-
ного отчета, является одним из важных условий выбора наиболее эффективного решения для ре-
гулирования указанной проблемы.

2.7.1.1. При формулировании целей регулирования разработчику необходимо руководствовать-
ся следующими положениями:

- формулировка цели должна быть конкретной (исключающей размытые формулировки, напри-
мер, "улучшение ситуации", "создание условий", "содействие", иные формулировки, не позволяю-
щие в дальнейшем оценить степень ее достижения);

- цель должна быть понятной для лиц, не обладающих профессиональными знаниями;
- формулировка цели должна исключать возможность неоднозначной трактовки планируемого 

результата;
- формулировка цели должна позволять измерить степень ее достижения, точно определить 

момент ее достижения по конкретным значениям показателей результативности;
- формулировка цели должна оставлять свободу выбора средств и методов достижения требуе-

мого результата и не должна предопределять выбор конкретного способа ее достижения;
- в формулировке цели характеристики конечного результата не должны подменяться описани-

ем средств достижения.
2.7.1.2. Ожидаемые сроки достижения поставленной цели должны быть конкретно определены. 

В случае, если достижение заявленной цели занимает длительный промежуток времени, он дол-
жен быть разделен на более короткие этапы, имеющие свои промежуточные результаты.

2.7.1.3. Определять периодичность мониторинга достижения целей предлагаемого правового 
регулирования необходимо с учетом реальных возможностей оценки результатов регулирования. 
Итоги мониторинга должны позволить сделать выводы об эффективности предложенного регули-
рования и сформировать предложения о целесообразности его продолжения. 

Разработчиком указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые ха-
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рактеризуют степень достижения целей регулирования. Показатели должны быть указаны по ка-
ждой цели. В случае если показатель не рассчитывается статистическими органами, указываются 
способ его расчета и источники получения информации.

В случае, если показатель не рассчитывается статистическими органами, необходимо оценить 
затраты на ведение мониторинга, включая затраты на сбор исходных данных и их обработку.

2.8. Рекомендации по заполнению раздела 4 сводного отчета "Качественная характеристика 
и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их 
групп)".

2.8.1. Разработчиком указываются группы участников отношений, интересы которых будут за-
тронуты предлагаемым регулированием, а также дается количественная оценка числа участников 
каждой группы. Описание следует начинать с групп, которые в наибольшей степени будут затро-
нуты новым регулированием (у которых возникают новые обязанности, права, в отношении кото-
рых устанавливаются запреты или ограничения).

Источниками информации об адресатах разрабатываемого правового регулирования могут 
быть статистические данные в разрезе видов экономической деятельности, в региональном раз-
резе, данные различных государственных реестров, иные данные, которые можно получить из от-
крытых источников. Целесообразно также использовать результаты исследований рынков, иные 
независимые исследования. При невозможности точной оценки количества субъектов допустимо 
приведение интервальных оценок с раскрытием методов их получения.

2.8.2. В ходе проведения анализа групп потенциальных адресатов регулирования разработчику 
необходимо оценить, как может измениться число и состав участников общественных отношений 
в результате введения предлагаемого им регулирования. Методы прогноза динамики указанных 
групп выбираются разработчиком по своему усмотрению.

2.8.3. Результатом анализа групп потенциальных адресатов регулирования и их прогнозной 
динамики должны стать выводы уполномоченного органа при подготовке заключения о том, учи-
тывает ли проект муниципального нормативного правового акта законные интересы участников 
указанных групп, а также о влиянии изменения их численности и структуры на инвестиционный и 
предпринимательский климат в отдельных отраслях и (или) экономике муниципального образо-
вания в целом.

2.9. Рекомендации по заполнению раздела 5 сводного отчета "Изменение функций (полномо-
чий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в 
связи с введением предлагаемого правового регулирования".

2.9.1. Разработчику необходимо указать все функции, полномочия, обязанности и права орга-
нов местного самоуправления города Нарьян-Мара, которые вводятся или изменяются проектом 
муниципального нормативного правового акта.

Разработчику также необходимо указать, каким органом местного самоуправления данные 
функции будут реализовываться, описав предполагаемый порядок осуществления соответству-
ющих функций. В данном порядке должны быть отражены все новые процедуры, вытекающие из 
требований вновь вводимого регулирования, такие как проверки (выборочные, сплошные, доку-
ментарные, выездные), прием и анализ отчетности, выдача разрешений, согласование, эксперти-
за документов.

2.9.2. Если проектом акта предусмотрены изменения имеющихся функций (введение новых 
функций) органов местного самоуправления, разработчику необходимо рассчитать, в какой мере 
изменятся административные расходы (затраты рабочего времени, накладные расходы), необхо-
димые для осуществления данных функций. Разработчику необходимо привести данные об изме-
нении таких расходов по всем органам местного самоуправления, реализующим соответствую-
щие функции.

Разработчику следует учитывать, что любые новые действия, процедуры, связанные с введени-
ем новых функций, предполагают появление дополнительных расходов. Прогноз объема расходов 
на осуществление новой функции может производиться на основе данных по аналогичным по ха-
рактеру и объему деятельности функциям.

2.9.3. Указываются также любые иные ресурсы (финансовые, материальные, временные), ко-
торые потребуются дополнительно или будут высвобождены в результате введения (изменения) 
функций органов местного самоуправления. При невозможности дать стоимостную оценку ука-
занных ресурсов необходимо дать их оценку в натуральном выражении.

2.10. Рекомендации по заполнению раздела 6 сводного отчета "Оценка дополнительных рас-
ходов (доходов) бюджета муниципального образования, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования".

2.10.1. Разработчиком дается оценка расходов городского бюджета и оценка возможных посту-
плений, вызванных введением, изменением или отменой предлагаемого правового регулирова-
ния. Данная оценка проводится в разрезе новых (изменяемых) функций, полномочий, обязаннос-
тей или прав органов местного самоуправления, указанных в разделе "Изменение функций (пол-
номочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка их реализации 
в связи с введением предлагаемого правового регулирования" сводного отчета.

Оценка расходов и возможных поступлений приводится в текущих ценах соответствующих лет. 
При оценке расходов и возможных поступлений используются индексы-дефляторы в соответст-
вии с актуальным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на среднесрочную перспективу.

2.10.2. При характеристике расходов выделяются единовременные и периодические расходы. 
Периодические расходы приводятся с указанием периода их осуществления.

Виды единовременных и периодических расходов приводятся в соответствии с видами расхо-
дов городского бюджета (по выбору разработчика) с необходимыми расшифровками и поясне-
ниями (например, "расходы на содержание дополнительной численности", "расходы на создание 
информационной системы мониторинга").

2.10.3. Для отражения расходов муниципального образования указывается наименование ор-
гана местного самоуправления. При оценке расходов (возможных поступлений) внебюджетных 
фондов приводится наименование внебюджетного фонда.

2.10.4. Данные о возможных поступлениях (доходах) городского бюджета представляются ад-
министраторами доходов (администраторами источников финансирования дефицита бюджета).

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка дохо-
дов, а также единовременных и периодических расходов.

2.10.5. В данном разделе сводного отчета также приводятся иные имеющиеся сведения о рас-
ходах (возможных поступлениях) городского бюджета. В частности, в данном разделе рекомен-
дуется указывать соотношение расходов и возможных поступлений в течение периода действия 
нормативного правового акта (в случае, если потоки указанных расходов и поступлений неравно-
мерны во времени).

2.11. Рекомендации по заполнению раздела 7 сводного отчета "Изменение обязанностей (огра-
ничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы)".

2.11.1. Разработчиком приводятся новые обязанности и ограничения или изменения существую-
щих обязанностей и ограничений, которые вводятся проектом акта в отношении групп участников 
отношений, указанных в разделе "Качественная характеристика и оценка численности потенци-
альных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)" сводного отчета.

Разработчику необходимо также кратко описать предполагаемый порядок организации испол-
нения новых обязанностей и соблюдения ограничений (например, необходимость использования 
новых технологий, оборудования для выполнения вводимых требований, предоставление допол-
нительной отчетности органам местного самоуправления или потребителям продукции, огра-
ничения по месту или времени осуществления деятельности). Если такой порядок должен быть 
определен другим нормативным правовым актом, разработчиком указывается на необходимость 
его принятия.

2.11.2. Разработчиком указывается оценка влияния проекта акта на совокупный уровень дохо-
дов и расходов всех участников отношений.

Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых предлагаемым ре-
гулированием, приводится оценка ожидаемых дополнительных расходов и доходов.

Указанная оценка проводится в разрезе групп, в том числе косвенно затронутых регулирова-
нием. Оценка расходов и доходов приводится в текущих ценах соответствующих лет. При оценке 
расходов и доходов используются индексы-дефляторы в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу.

2.11.3. Для целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых (изменяемых, отме-
няемых) обязанностей или прав, если выделение расходов и доходов по отдельному виду обязан-

ностей не представляется возможным.
При характеристике расходов необходимо выделять единовременные и периодические расхо-

ды. Периодические расходы должны быть приведены с указанием периода их осуществления.
При определении доходов и расходов следует использовать официальные статистические дан-

ные, данные опросов представителей заинтересованных групп лиц (в том числе предложения, 
поступившие в связи с размещением уведомления о разработке проекта акта), социологических 
опросов, независимых исследований и других источников.

Для оценки периодических расходов должно приниматься во внимание прогнозируемое изме-
нение числа участников группы.

При необходимости допускается применение иных методов расчетов с соответствующим 
обоснованием.

2.12. Рекомендации по заполнению раздела 8 сводного отчета "Оценка рисков неблагоприятных 
последствий применения предлагаемого правового регулирования".

2.12.1. В целях прогнозирования возможных негативных последствий принятия проекта муни-
ципального нормативного правового акта разработчиком производится оценка риска того, что 
заявленные цели регулирования не будут достигнуты, а также риска нежелательных последствий 
для адресатов, а также лиц, не являющихся адресатами предлагаемого разработчиком правового 
регулирования.

При подготовке сводного отчета разработчиком производится:
- оценка рисков решения проблемы предложенным способом (рисков невозможности достичь 

целей регулирования);
- оценка рисков негативных последствий (в том числе риски негативного влияния предлагае-

мого способа регулирования на сферы, которые не являются предметом данного регулирования).
2.12.2. При оценке рисков решения проблемы предложенным способом рассматриваются сле-

дующие виды рисков:
1) риски несоответствия между способом регулирования и заявленными целями регулирования.
Реализация таких рисков возможна, если предлагаемый проект акта направлен на решение ча-

сти проблем (не все проблемы были выявлены разработчиком). К методам контроля данного вида 
рисков можно отнести мероприятия по улучшению контроля за сбором и верификацией данных, 
изучение опыта решения проблемы в других муниципальных образованиях, "пилотное" внедрение 
проекта акта, правовой эксперимент;

2) риски недостаточности механизмов для реализации предложенного способа решения 
проблемы.

Данные риски могут быть вызваны как положениями иных нормативных правовых актов, а также 
положениями международных договоров, ограничивающими возможность выбора методов или 
нивелирующими результаты предлагаемого регулирования, так и недостатком существенной для 
решения проблемы информации и опыта регулирования в данной отрасли.

Меры по минимизации данных рисков, а также возможных последствий их реализации могут 
заключаться в обеспечении комплексного подхода к решению выявленных проблем (в том числе 
путем внесения необходимых изменений в действующие нормативные правовые акты) и исполь-
зовании механизмов общественного мониторинга и контроля реализации нормативного право-
вого акта;

3) риски невозможности обеспечения контроля соблюдения требований, вводимых новым 
регулированием.

Указанные риски могут быть связаны с нормативными правовыми ограничениями (отсутствием 
механизмов контроля либо полномочий по контролю, а также с высокими расходами при осущест-
влении такого контроля). При анализе данных рисков должны оцениваться возможности обеспе-
чения эффективного контроля за соблюдением предлагаемых требований муниципальными ор-
ганами и обществом;

4) риски недостаточности необходимых материальных и человеческих ресурсов.
При оценке вероятности реализации данного вида рисков необходимо рассматривать воз-

можности дополнительного ресурсного обеспечения мер, направленных на решение проблемы, 
осуществляемых как муниципальными органами, так и иными участниками отношений. В качест-
ве механизмов минимизации данного вида рисков должны рассматриваться возможности бюд-
жетного финансирования дополнительного ресурсного обеспечения предлагаемых разработчи-
ком мероприятий, а также обучения муниципальных служащих и представителей хозяйствующих 
субъектов;

5) риски несоответствия предложенного способа регулирования уровню развития или распро-
странения необходимых технологий.

В связи с неизбежностью присутствия данного риска при регулировании определенных сфер 
(промышленная безопасность, наилучшие доступные технологии, защита окружающей среды, 
нормативы допустимых выбросов), вызванного неравномерностью экономического развития, 
разработчиком должен предлагаться приемлемый, по его мнению, уровень данного риска. Для 
ограничения указанного риска разработчиком должны учитываться реальный уровень развития и 
применения новых технологий, знаний, машин и оборудования, предусматриваться переходные 
периоды вступления в силу нового регулирования.

В случае выявления разработчиком указываются иные риски решения проблемы предложен-
ным способом.

2.12.3. При анализе рисков негативных последствий от внедрения предлагаемого проекта акта 
разработчиком должны приниматься во внимание, в том числе, следующие виды рисков:

- риски для инвестиционного климата, связанные, в том числе, с ухудшением условий ведения 
бизнеса, повышением рисков осуществления инвестиций в основной капитал, снижением гаран-
тий для инвесторов, снижением доступности кредитных ресурсов;

- риски для развития малого и среднего предпринимательства, связанные, прежде всего, со 
стоимостью открытия нового бизнеса, административными издержками на реализацию предла-
гаемых мер регулирования, ограничением доступа к необходимым ресурсам;

- риски для состояния конкуренции, которые могут быть связаны с повышением барьеров вхо-
да на рынок, с предоставлением преимуществ одним хозяйствующим субъектам по сравнению с 
другими (либо определенным категориям хозяйствующих субъектов), а также с возникновением 
асимметрии информации на рынке и возможностью недобросовестной конкуренции;

- риски для безопасности и качества продукции, связанные с недостаточностью рыночных ме-
ханизмов контроля, которые не всегда могут обеспечить контроль за качеством продукции сами-
ми потребителями;

- риски для окружающей среды, которые могут быть вызваны потенциальным ростом негатив-
ного воздействия на окружающую среду, невозможностью достичь заявленных целей по сниже-
нию такого воздействия;

- социальные риски, которые могут быть связаны как с возможным сокращением числа занятых 
и уровня заработной платы в той или иной сфере, так и с воздействием регулирования на социаль-
ное неравенство, бедность, миграционные процессы и иные социальные характеристики.

В рамках анализа рисков влияния предлагаемых мер правового регулирования могут рассма-
триваться и иные возможные последствия, в том числе:

- макроэкономические (влияние предлагаемых мер регулирования на экономический рост, про-
изводительность труда, инфляцию);

- производственные (влияние на развитие техники и технологий);
- последствия в сфере внешнеэкономической деятельности.
2.12.4. По каждому выявленному риску приводится оценка вероятности его наступления. В слу-

чае отсутствия возможности расчета точного значения указанной вероятности допускается указа-
ние интервала или оценочной характеристики вероятности.

Для каждого выявленного риска указываются:
- меры, направленные на снижение данного риска (организационно-технические, методологи-

ческие, информационные, мероприятия по мониторингу);
- оценка степени контроля рисков в процентах.
В случае отсутствия возможности расчета точного значения степени контроля рисков допуска-

ется указание соответствующего интервала или оценочной характеристики:
- полный контроль (заявленные меры, направленные на минимизацию риска, позволяют полно-

стью исключить его влияние либо его влияние будет стремиться к нулю);
- частичный контроль (заявленные меры частично способствуют снижению влияния риска);
- возможность контроля отсутствует (меры по снижению риска отсутствуют либо не оказывают 

влияния на вероятность реализации риска).
2.12.5. Наличие рисков решения проблемы предложенным способом либо рисков негативных 
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последствий введения предлагаемого регулирования не является достаточным основанием для 
отказа от предлагаемого разработчиком способа решения проблемы.

В то же время при выявлении высоких рисков невозможности достижения целей регулирова-
ния либо негативного воздействия проекта акта необходимо рассмотреть возможные альтерна-
тивные варианты правового регулирования (либо вариант отказа от введения нового регулиро-
вания в данный момент).

Если предлагаемый способ решения проблемы признается разработчиком наилучшим, не-
смотря на высокую степень рисков, в обосновании выбора предполагаемого решения проблемы 
разработчиком должны быть представлены соответствующие обоснования (сравнительный ана-
лиз рисков предлагаемого варианта с другими возможными вариантами регулирования).

2.13. Рекомендации по заполнению раздела  9 сводного отчета "Сравнение возможных вари-
антов решения проблемы".

2.13.1. В процессе выбора наилучшего способа правового регулирования общественных отно-
шений для устранения имеющейся проблемы разработчику необходимо рассмотреть все воз-
можные с его точки зрения способы такого регулирования, принимая во внимание также воз-
можность отказа от любого вмешательства.

2.13.2. Выбор наилучшего из возможных способов регулирования осуществляется разработ-
чиком на основе сопоставления суммарных выгод и издержек потенциальных адресатов разра-
батываемого правового регулирования, а также оценки соответствующих расходов (возможных 
поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Указанный выбор осу-
ществляется на основе анализа данных, отражаемых в разделах  4-8 сводного отчета.

В отсутствие возможности произвести сопоставление возможных способов регулирова-
ния на основе сравнения выгод и издержек каждого из таких способов разработчиком должны 
быть приведены иные обоснования, доказывающие сравнительные преимущества выбранного 
способа.

2.13.3. Разработчику необходимо кратко описать, в чем состоят предлагаемый им способ ре-
гулирования и иные возможные способы решения проблемы, а также аргументировать выбор 
предлагаемого им способа решения проблемы.

Наиболее детальные обоснования выбора способа регулирования необходимы для положе-
ний, обладающих высокой степенью регулирующего воздействия. При этом разработчику не-
обходимо также обосновать, что требуемый результат не может быть достигнут посредством 
принятия правового акта с меньшей степенью регулирующего воздействия.

2.14. Рекомендации по заполнению раздела  9 сводного отчета "Оценка необходимости уста-
новления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта 
либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее воз-
никшие отношения".

2.14.1. Разработчиком указывается предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, на-
личие и сроки переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта.

Если отдельные положения проекта акта вступают в силу в разное время, приводятся такие 
положения (ссылки на них) и даты их вступления в силу.

2.14.2. Если установлены переходный период и (или) отсрочка вступления в силу проекта акта, 
приводится обоснование необходимости такой отсрочки. Необходимость переходного периода 
может быть обусловлена, в том числе наличием технологических, экономических, организаци-
онных и иных ограничений (необходимо указать, каких именно), не позволяющих группам участ-
ников отношений, включая органы местного самоуправления, немедленно приступить к испол-
нению новых обязанностей, значительными единовременными затратами участников отноше-
ний или городского бюджета, необходимыми для реализации предлагаемого регулирования.

III. Проведение публичных консультаций и составление отчета о публичных консультациях

3.1. Целями проведения публичных консультаций являются:
- получение дополнительной информации о существующей проблеме, возможных способах 

ее решения, группах заинтересованных лиц, издержках и выгодах предполагаемых адресатов 
регулирования;

- обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к процессу выработки решений в 
рамках процедуры ОРВ;

- поиск баланса интересов разных заинтересованных групп.
3.2. Сроки проведения публичных консультаций определены разделом III Положения и уста-

навливаются уполномоченным органом с учетом степени регулирующего воздействия положе-
ний, содержащихся в проекте муниципального нормативного правового акта. Уполномоченным 
органом могут быть установлены более длительные сроки проведения публичных консультаций, 
если это необходимо для достижения целей проведения публичных консультаций. Датой начала 
публичных консультаций считается дата размещения уполномоченным органом проекта муни-
ципального нормативного правового акта и сводного отчета на официальном сайте Админист-
рации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3.3. Уполномоченный орган извещает о начале публичных консультаций органы и организации, 
указанные в пункте 1 6 Положения. В целях получения наиболее полной и достоверной информа-
ции в рамках обсуждения результатов проведенной разработчиком оценки регулирующего воз-
действия проекта акта, отраженных в сводном отчете, уполномоченный орган заинтересован в 
возможно полном определении круга адресатов разработанного им регулирования и получении 
от них предложений в ходе проведения публичных консультаций.

3.4. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения учи-
тываются уполномоченным органом и вносятся в сводку предложений, поступивших в связи с 
проведением публичного обсуждения.

3.5. Кроме получения письменных предложений от участников публичных обсуждений и об-
суждения через официальный сайт Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
уполномоченным органом при необходимости дополнительно используются иные формы пу-
бличного обсуждения. Предложения, полученные в ходе таких мероприятий, должны фиксиро-
ваться разработчиком и включаться в сводку предложений, полученных по результатам публич-
ных консультаций. Возможные формы сбора позиций заинтересованных лиц (групп лиц) описаны 
в пункте  20 Положения.

3.6. В сводке предложений указываются участник публичных консультаций, который выдвинул 
предложение, суть полученного предложения, дата получения предложения, способ, которым 
было получено предложение (электронная почта, почта, указание на иной способ), информация 
об учете, частичном учете или отклонении предложения, указание на причины полного или ча-
стичного отклонения полученного предложения.

В сводке полученных предложений указываются также сведения об общем числе участников 
публичных консультаций; общем числе полученных предложений, в том числе по проекту му-
ниципального нормативного правового акта и сводному отчету; общем числе предложений, 
полученных разными способами; общем числе учтенных, учтенных частично и отклоненных 
предложений.

3.7. По результатам публичного обсуждения проект муниципального нормативного правового 
акта и сводный отчет, при необходимости, дорабатываются разработчиком.

IV. Порядок подготовки заключений

4.1. Заключение об ОРВ подготавливается уполномоченным органом в соответствии по утвер-
жденной форме (Приложение).

4.2. В заключении делаются обоснованные выводы о наличии либо отсутствии положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физи-
ческих и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
а также городского бюджета, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным проектом муниципального нормативного правового акта.

4.3. Детализированные расчеты и статистические данные, подготовленные для обоснования 
полученных выводов, приводятся в приложении к заключению.

4.4. В случае проведения уполномоченным органом публичных обсуждений в соответствии с 
пунктом 2 7 Положения, в заключение в качестве неотъемлемого приложения включается сводка 
поступивших предложений.

  Приложение
к Методике оценки регулирующего

 воздействия проектов нормативных
 правовых актов муниципального

 образования "Городской округ
 "Город Нарьян-Мар"

ФОРМА 
заключения об оценке регулирующего воздействия

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – уполномоченный орган по внедрению процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сфере регулирования предпринимательской и инвести-
ционной деятельности – в соответствии с Положением "О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" и экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального обра-
зования "Городской округ "Города Нарьян-Мара" рассмотрело проект

(наименование проекта нормативного правового акта, проекта поправок к проектам федеральных 
законов или проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии)

(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
_______________________________________________________________________________________

(наименование разработчика, направившего проект акта)

(далее – разработчик), и сообщает следующее.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта процедуры, предус-

мотренные Положением "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ 
"Города Нарьян-Мара", разработчиком соблюдены. Сводный отчет соответствует установленным 
требованиям.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
____________________________________.
         (впервые/повторно)

 _______________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия проекта акта)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:   .
_______________________________________________________________________________________

(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены 
публичные консультации в сроки с ___________________________ по ______ ______________________.
                             (срок начала публичных консультаций)  (срок окончания публичных консультаций) 

_______________________________________________________________________________________ .
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их проведения, 

 количества и состава участников, основной вывод)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, 
представленной разработчиком в сводном отчете, сделаны следующие выводы1.
_______________________________________________________________________________________.

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)

_______________________________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности)

_______________________________________________________________________________________.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Указание (при наличии) на приложения.
________________________ ________________________
  (подпись)  (И.О. Фамилия)

____________________________________
1  В случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и установлено наличие достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия после указания соответствующих 
выводов завершена и дальнейшее заполнение настоящей формы не требуется.

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31.12.2014 №3413   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения города", утвержденную постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2423

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в ред. постановления 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.10.2014 № 2349), в соответствии                    
с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2014 № 38-р "О внесении 
изменений в Решение "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 25.12.2014 № 3322 "О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город На-

рьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
12.11.2013 № 2423 (в ред. постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
26.11.2014 № 2882) (далее – Программа), следующие  изменения:

В паспорте Программы в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы – 7 675 397,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 920 949,4 тыс. руб.,
2015 год – 599 186,1 тыс. руб.,
2016 год – 569 229,7 тыс. руб.;
второй этап 2017 - 2020 годы – 4 772 040,5 тыс. руб.;
третий этап 2021 - 2024 годы – 813 991,5 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 7 409 137,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 891 176,8 тыс. руб.,
2015 год – 565 443,3 тыс. руб.,
2016 год – 552 152,5 тыс. руб.;
второй этап 2017 - 2020 годы – 4 610 793,1 тыс. руб.;
третий этап 2021 - 2024 годы – 789 571,8 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 266 259,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 29 772,6 тыс. руб.,
2015 год – 33 742,8 тыс. руб.,
2016 год – 17 077,2 тыс. руб.;
второй этап 2017 - 2020 годы – 161 247,4 тыс. руб.;
третий этап 2021 - 2024 годы – 24 419,7 тыс. руб.

"
1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
В паспорте подпрограммы "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предостав-

ления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого 
помещения" в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изло-
жить в следующей редакции:

"
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Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы – 
5 056 438,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 513 654,3 тыс. руб.,
2015 год – 291 871,6 тыс. руб.,
2016 год – 245 109,6 тыс. руб.;
второй этап 2017 - 2020 годы – 3 215 994,9 тыс. руб.;
третий этап 2021 - 2024 годы – 789 808,5 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 4 904 745,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 498 244,3 тыс. руб.,
2015 год – 283 115,4 тыс. руб.,
2016 год – 237 756,3 тыс. руб.;
второй этап 2017 - 2020 годы – 3 119 515,1 тыс. руб.;
третий этап 2021 - 2024 годы – 766 114,3 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 151 693,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 15 410,0 тыс. руб.,
2015 год – 8 756,2 тыс. руб.,
2016 год – 7 353,3 тыс. руб.;
второй этап 2017 - 2020 годы – 96 479,8 тыс. руб.;
третий этап 2021 - 2024 годы – 23 694,2 тыс. руб.

"

Приложение 1
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 31.12.2014 № 3413

Приложение №1 к программе  
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"

Перечень целевых показателей муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Наименование единица 
измерения

Значения целевых показателей

базовый 
2012 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"

1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состо-
ящих на учете в органах местного самоуправления по состоянию на конец года  кол-во семей     1970        1768        1752        1612        1612        1234        986        786        706        538                     

 - в т.ч. человек чел. 5594 5076 5076 4753 4753 3847 3246 2829 2654 2241   

2.Общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания тыс. кв. м 37,6 50,8 60,6 65,6 71,0 69,8 76,3 82,9 89,2 95,8   

3. Площадь территории, подготовленной для жилищного строительства тыс. кв. м 820 820 820 1014 1054,9 1054,9 1225,9 1319,9 1319,9 1319,9   

4. Общая площадь построенного жилья тыс. м2  6,3 11,9 7,5 0,0 21,1 14,4 10,1 4,2 10,1   

5. Обеспеченность общей площадью жилья кв. м/чел. 22,5 22,8 22,8 22,9 22,9 23,3 23,7 23,9 23,9 24,1   

6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

7. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 18,3 17,0 16,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

 1.Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма специализированного жилого помещения"

1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состо-
ящих на учете в органах местного самоуправления по состоянию на конец года кол-во семей 1970 1752 1752 1612 1612 1234 986 786 706 538   

 - в т.ч. человек чел. 5594 5076 5076 4753 4753 3847 3246 2829 2654 2241   

2.Количество человек, получивших новое жилье чел.  518 0 323 0 906 601 417 174 413   

3.Количество построенных квартир ед.  208 218 140 0 378 248 200 80 168   

4. Общая площадь  построенного жилья тыс. м2  6,3 11,9 7,5 0,0 21,1 14,4 10,1 4,2 10,1   

5.Общая площадь жилья тыс. м2 515,3 527,1 527,1 534,6 534,6 555,7 570,0 580,1 584,3 594,5   

6. Обеспеченность общей площадью жилья кв. м/чел. 22,5 22,8 22,8 22,9 22,9 23,3 23,7 23,9 23,9 24,1   

7. Прирост общей площади жилья % 100 101,4% 0 102,0% 0 103,3% 105,1% 106,1% 106,0% 107,0%   

 2 Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" 

1. Площадь территории, подготовленной для жилищного строительства тыс. кв. м 820 820 820 1014 1054,9 1054,9 1225,9 1319,9 1319,9 1319,9   

2. Протяженность дорог с усовершенство- ванным покрытием км 15,6 15,6 20,3 22,1 22,1 22,1 23,9 23,9 23,9 23,9

 3 Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"  

1.Количество семей, расселенных из жилищного фонда, непригодного для проживания и/или с высоким уров-
нем износа  семей 1256 1430 1484 1594 1706 1830 1954 2078 2202 2326   

2.Количество граждан, расселенных из жилищного фонда, непригодного для проживания и/или с высоким 
уровнем износа  человек 3678 4110 4248 4543 4813 5100 5392 5685 5970 6269 3678  

3.Общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания тыс. кв. м 37,63 48,00 51,29 58,02 63,45 69,84 76,33 82,85 89,18 95,83

4.Количество снесенных домов  ед. 103 136 147 161 171 166 177 188 199 210   

4 Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен  из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим 
нормативам  по санитарно-химическим показателям  % 21 8 6 4 3 3 3 3 3 3

2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен  из водопроводной сети,  не отвечающих  гигиениче-
ским нормативам  по микробиологическим   показателям  % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 2,6 2,4 2,3 2,2 2 2 2 2 2 2

4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 18,3 17 16 15 14 14 14 14 14 14

5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных  через 
очистные сооружения % 92,2 97 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод % 99 97 97 97 100 100 100 100 100 100

7. Обеспеченность населения   
централизованны-ми услугами 
водоснабжения <*>

% 78 78 82 84 86 90 100 100 100 100

8. Обеспеченность населения   централизован ными услугами  водоотведения <*> % 58,5 58,5 65 67 75 80 100 100 100 100

<*> По общей площади многоквартирных домов, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели с 2014 года рассчитаны с учетом плановых показателей 2013 года*

Приложение 2
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 31.12.2014 № 3413

"Приложение № 2
к муниципальной программе

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения города"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами населения города"
"

Наименование муниципальной подпрограммы Источник финансирования

Оценка финансирования, тыс. рублей.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год
второй этап
2017 - 2020 

годы

третий этап
2021 - 2024 

годы

А Б 1 2 3 4 5 6

муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на-
селения города"

Всего, в т.ч.: 7 675 397,2 920 949,4 599 186,1 569 229,7 4 772 040,5 813 991,5

окружной бюджет 7 409 137,5 891 176,8 565 443,3 552 152,5 4 610 793,1 789 571,8

городской бюджет 266 259,7 29 772,6 33 742,8 17 077,2 161 247,4 24 419,7

1.3. Приложение к подпрограмме "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях пре-
доставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного 
жилого помещения" изложить в новой редакции (Приложение 3).

1.4. В паспорте подпрограммы "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" в та-
бличной части раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей 
редакции:

",
"
1.7. Приложение к подпрограмме "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" из-

ложить в новой редакции (Приложение 4).
1.8. В наименовании подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспорт-

ной инфраструктурой в целях жилищного строительства" слово "инфраструктурой" заменить на сло-
во "инфраструктурами".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

  
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар" Т.В.Федорова
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подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по до-
говорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения"

Всего, в т.ч.: 5 056 438,9 513 654,3 291 871,6 245 109,6 3 215 994,9 789 808,5

окружной бюджет 4 904 745,4 498 244,3 283 115,4 237 756,3 3 119 515,1 766 114,3

городской бюджет 151 693,5 15 410,0 8 756,2 7 353,3 96 479,8 23 694,2

подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства"

Всего, в т.ч.: 1 824 891,5 104 626,0 285 660,9 312 831,1 1 121 773,5 1 824 891,5

окружной бюджет 1 767 087,4 100 971,5 277 090,8 303 445,9 1 085 579,2 1 767 087,4

городской бюджет 57 804,1 3 654,5 8 570,1 9 385,2 36 194,3 57 804,1

подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/
или с высоким уровнем износа"

Всего, в т.ч.: 102 237,6 15 432,3 5 399,1 11 289,0 45 934,2 24 183,0

окружной бюджет 99 170,4 14 969,3 5 237,1 10 950,3 44 556,2 23 457,5

городской бюджет 3 067,2 463,0 162,0 338,7 1 378,0 725,5

подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

Всего, в т.ч.: 691 829,2 287 236,8 16 254,5 0,0 388 337,9 0,0

окружной бюджет 638 134,3 276 991,7 0,0 0,0 361 142,6 0,0

городской бюджет 53 694,9 10 245,1 16 254,5 0,0 27 195,3 0,0
"

  Приложение 3
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 31.12.2014 № 3413

"Приложение
к подпрограмме "Строительство (приобретение)

жилых помещений в целях предоставления
гражданам по договорам социального найма

и договорам найма специализированного
жилого помещения"

 Перечень мероприятий подпрограммы 
"Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам

социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения"
 муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города

"

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Строительство жилых помещений для предоставления их по договорам социального найма

1 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа

итого, в том числе: 415 351,5 329 665,5 85 686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 402 890,9 319 775,5 83 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 12 460,6 9 890,0 2 570,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Строительство объекта "7-секционный жилой дом № 2 по ул. 
Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа"

итого, в том числе: 475 090,6 0,0 206 185,6 245 109,6 23 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 460 837,9 0,0 200 000,0 237 756,3 23 081,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 14 252,7 0,0 6 185,6 7 353,3 713,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Долевое участие в строительстве жилых помещений

итого, в том числе: 4 139 192,6 157 184,6 0,0 0,0 683 676,8 1 222 036,0 809 693,2 476 793,5 463 271,2 326 537,3 0,0 0,0

окружной бюджет 4 015 016,6 152 468,8 0,0 0,0 663 166,5 1 185 374,9 785 402,4 462 489,7 449 373,1 316 741,2 0,0 0,0

городской бюджет 124 176,0 4 715,8 0,0 0,0 20 510,3 36 661,1 24 290,8 14 303,8 13 898,1 9 796,1 0,0 0,0

4 Приобретение помещений для маневренного фонда  

итого, в том числе: 26 804,2 26 804,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

окружной бюджет 26 000,0 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

городской бюджет 804,2 804,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого по направлению:

итого, в том числе: 5 056 438,9 513 654,3 291 871,6 245 109,6 707 472,2 1 222 036,0 809 693,2 476 793,5 463 271,2 326 537,3 0,0  

окружной бюджет 4 904 745,4 498 244,3 283 115,4 237 756,3 686 248,1 1 185 374,9 785 402,4 462 489,7 449 373,1 316 741,2 0,0  

городской бюджет 151 693,5 15 410,0 8 756,2 7 353,3 21 224,1 36 661,1 24 290,8 14 303,8 13 898,1 9 796,1 0,0  

 

ВСЕГО по подпрограмме 

Всего, в том числе: 5 056 438,9 513 654,3 291 871,6 245 109,6 707 472,2 1 222 036,0 809 693,2 476 793,5 463 271,2 326 537,3 0,0 0,0

 окружной бюджет 4 904 745,4 498 244,3 283 115,4 237 756,3 686 248,1 1 185 374,9 785 402,4 462 489,7 449 373,1 316 741,2 0,0 0,0

 городской бюджет 151 693,5 15 410,0 8 756,2 7 353,3 21 224,1 36 661,1 24 290,8 14 303,8 13 898,1 9 796,1 0,0 0,0
 "

  Приложение 4
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 31.12.2014 № 3413

"Приложение к подпрограмме 
"Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

Перечень мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой" 

муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"

"

 Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 коэффициенты дефляторы   1,058 1,062 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066

 А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоснабжения

1.1. Разработка проектной документации на реконструк-
цию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III )

итого, в том числе: 1 596,5 0,0 0,0 0,0 1 596,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 548,6    1 548,6        

городской бюджет 47,9    47,9        

1.2. Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап)

итого, в том числе: 8 509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 8 254,0     8 254,0       

городской бюджет 255,3     255,3       

1.3. Реконструкция магистральной сети водоснабжения 
водозабора "Озерный" 

итого, в том числе: 13 249,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 8 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 12 852,2     4 365,0 8 487,2      

городской бюджет 397,5     135,0 262,5      

1.4. Бурение спутниковых скважин на водозаборе 
"Озёрный"

итого, в том числе: 5 378,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5 378,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5 217,4     5 217,4       

городской бюджет 161,4 161,4       

1.5. Разработка проектной документации на реконструк-
цию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 894,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 894,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 867,6      867,6      

городской бюджет 26,8      26,8      

1.6. Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 4 767,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 767,5 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 624,5       4 624,5     

городской бюджет 143,0       143,0     

1.7. Разработка проектной документации на реконструк-
цию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 656,0 0,0 0,0 0,0 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 636,3    636,3        

городской бюджет 19,7    19,7        

1.8. Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 3 496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 391,6     3 391,6       

городской бюджет 104,9     104,9       
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1.9. Разработка проектной документации на реконструк-
цию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 654,7 0,0 0,0 0,0 654,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 635,1 635,1        

городской бюджет 19,6 19,6        

1.10. Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре
итого, в том числе: 3 489,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 489,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 385,2     3 385,2       

городской бюджет 104,7 104,7       

1.11.
Разработка проектной документации на строитель-
ство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нит-

ки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября

итого, в том числе: 7 772,8 0,0 0,0 0,0 7 772,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 539,6    7 539,6        

городской бюджет 233,2    233,2        

1.12. Строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) 
(две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября

итого, в том числе: 41 428,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20 870,0 20 558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 40 185,9     20 243,9 19 942,0      

городской бюджет 1 242,9     626,1 616,8      

1.13. Разработка проектной документации на строитель-
ство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской

итого, в том числе: 2 633,8 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 633,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 554,8    970,0 1 584,8       

городской бюджет 79,0    30,0 49,0       

1.14. Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. 
Пионерской

итого, в том числе: 14 038,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 12 038,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 13 617,1     1 940,0 11 677,1      

городской бюджет 421,1     60,0 361,1      

1.15.
Разработка проектной документации на строитель-

ство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул Ленина) 
до ВК-4  (р-н Рыбников, д.3б)

Итого, в том числе: 698,6 0,0 0,0 0,0 698,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 677,6    677,6        

городской бюджет 21,0    21,0        

1.16.
Строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по 

ул Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбникова, д. 3б)

итого, в том числе: 3 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 850,1      3 850,1      

городской бюджет 119,1      119,1      

1.17.
Разработка проектной документации для рекон-
струкции водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до 

ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5

итого, в том числе: 4 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 2 697,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 072,0     1 455,0 2 617,0      

городской бюджет 125,9     45,0 80,9      

1.18. Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерская 
до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5

итого, в том числе: 22 375,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 17 375,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 21 704,0      4 850,0 16 854,0     

городской бюджет 671,3      150,0 521,3     

1.19. Реконструкция питьевых колодцев на территории 
города Нарьян-Мара

итого, в том числе: 1 684,6 0,0 0,0 0,0 1 030,4 654,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 634,1    999,5 634,6       

городской бюджет 50,5    30,9 19,6       

1.20. Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерко 
в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 4 099,4 0,0 0,0 0,0 4 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 976,4    3 976,4        

городской бюджет 123,0    123,0        

 Итого по направлению, в том числе: 145 591,9 0,0 0,0 0,0 17 508,4 52 032,5 53 908,2 22 142,8 0,0 0,0 0,0 0,0

  окружной бюджет 141 224,1 0,0 0,0 0,0 16 983,1 50 471,5 52 291,0 21 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 4 367,8 0,0 0,0 0,0 525,3 1 561,0 1 617,2 664,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 2. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем водоотведения и очистки сточных вод

2.1. Строительство блочных локальных очистных соору-
жений (БЛОС) по ул. Бондарная  в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 53 002,3 53 002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 51 412,0 51 412,0 0,0          

городской бюджет 1 590,3 1 590,3 0,0          

2.2. Реконструкция  II-й очереди канализационных очист-
ных сооружений   в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 130 990,6 130 990,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 126 568,4 126 568,4           

городской бюджет 4 422,2 4 422,2           

2.3. Корректировка проекта "Реконструкция канализаци-
онного коллектора   по ул. Ленина  в г. Нарьян-Маре"

итого, в том числе: 1 266,6 0,0 0,0 0,0 1 266,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

окружной бюджет 1 228,6    1 228,6        

городской бюджет 38,0    38,0        

2.4. Реконструкция канализационного коллектора  по ул. 
Ленина   в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 26 069,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 167,0 17 902,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 25 287,2     7 922,0 17 365,2      

городской бюджет 782,1     245,0 537,1      

2.5. Разработка проектной документации для рекон-
струкции  КНС-1 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 794,6 0,0 0,0 0,0 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 770,8    770,8        

городской бюджет 23,8    23,8        

2.6. Реконструкция  КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. 
Нарьян-Маре

итого, в том числе: 4 235,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 235,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 108,4     4 108,4       

городской бюджет 127,1     127,1       

2.7. Разработка проектной документации для рекон-
струкции  КНС-2 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 826,7 0,0 0,0 0,0 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 801,9    801,9        

городской бюджет 24,8    24,8        

2.8. Реконструкция  КНС-2    (ул. Окр. больница)  в г. 
Нарьян-Маре

итого, в том числе: 4 406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 274,0     4 274,0       

городской бюджет 132,2     132,2       

2.9. Разработка проектной документации для рекон-
струкции  КНС-3 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 603,0 0,0 0,0 0,0 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 584,9    584,9        

городской бюджет 18,1    18,1        

2.10. Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3Б в г. 
Нарьян-Маре

итого, в том числе: 3 214,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 214,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 117,7     3 117,7       

городской бюджет 96,4     96,4       

2.11. Разработка проектной документации для рекон-
струкции  КНС-4 в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 695,8 0,0 0,0 0,0 695,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 674,9    674,9        

городской бюджет 20,9    20,9        

2.12. Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. 
Нарьян-Маре

итого, в том числе: 3 708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 597,5     3 597,5       

городской бюджет 111,3     111,3       

2.13. Разработка проектной документации для рекон-
струкции ГКНС по ул. Оленная  в г.Нарьян-Маре

итого, в том числе: 1 027,0 0,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 996,2    996,2        

городской бюджет 30,8    30,8        

2.14. Реконструкция ГКНС по ул. Оленная  в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 5 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5 309,8     5 309,8       

городской бюджет 164,2     164,2       

2.15.
Канализационный коллектор   по ул. Заводская   и 

ул. Юбилейной до самотечной канализации   по ул. 
Калмыкова  в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 83 209,9 38 328,1   44 881,8        

окружной бюджет 80 713,6 37 178,2   43 535,4        

городской бюджет 2 496,3 1 149,9   1 346,4        

2.16. Строительство очистных сооружений   в п. Качгорт   г. 
Нарьян-Мара

итого, в том числе: 2 736,9    2 736,9        

окружной бюджет             

городской бюджет 2 736,9    2 736,9        

2.17 Строительство канализационного коллектора   по ул. 
Пионерской  в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 69,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

городской бюджет 69,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению, в том числе: 322 331,0 222 390,7 0,0 0,0 52 832,4 29 205,6 17 902,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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  окружной бюджет 309 445,9 215 158,6 0,0 0,0 48 592,7 28 329,4 17 365,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 12 885,1 7 232,1 0,0 0,0 4 239,7 876,2 537,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 3. Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения

3.1 Перевод на полное благоустройство кварталов цент-
ральной части города Нарьян-Мара

итого, в том числе: 23 674,9 21 237,2 0,0 0,0 2 437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 674,9 1 237,2 0,0 0,0 2 437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Перевод на полное благоустройство жилых домов  в 
п. Новый   в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 47 393,2 43 608,9  0,0 0,0 3 784,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 41 833,1 41 833,1  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 5 560,1 1 775,8  0,0  0,0 3 784,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3
Перевод на полное благоустройство жилых домов   в 
п. Качгорт   (ул. Титова,   ул. Рабочая) с разработкой 

ПСД

итого, в том числе: 7 067,0 0,0 0,0 0,0 7 067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

городской бюджет 7 067,0 0,0 0,0 0,0 7 067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Перевод на полное благоустройство жилых домов   
по ул. Заводская   (с разработкой ПСД)

итого, в том числе: 43 443,4 0,0 0,0 0,0 43 443,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 42 140,1 0,0 0,0 0,0 42 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 303,3 0,0 0,0 0,0 1 303,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Перевод на полное благоустройство многоквартир-
ных домов в г. Нарьян-Маре (с разработкой ПСД)

итого, в том числе: 86 073,3 0,0 0,0 0,0 3 998,6 2 000,0 80 074,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 83 491,1 0,0 0,0 0,0 3 878,6 1 940,0 77 672,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 582,2 0,0 0,0 0,0 120,0 60,0 2 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению, в том числе: 207 651,8 64 846,1 0,0 0,0 60 731,0 2 000,0 80 074,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  окружной бюджет 187 464,3 61 833,1 0,0 0,0 46 018,7 1 940,0 77 672,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 20 187,5 3 013,0 0,0 0,0 14 712,3 60,0 2 402,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 4. Повышение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения

4.1 Приобретение оборудования для поверки контроль-
но-измерительных приборов

итого том числе: 16 254,5 0,0 16 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

городской бюджет 16 254,5 0,0 16 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению, в том числе: 16 254,5 0,0 16 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  городской бюджет 16 254,5 0,0 16 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО по подпрограмме Всего, в том числе: 691 829,2 287 236,8 16 254,5 0,0 131 071,8 83 238,1 151 885,2 22 142,8 0,0 0,0 0,0 0,0

  окружной бюджет 638 134,3 276 991,7 0,0 0,0 111 594,5 80 740,9 147 328,7 21 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 53 694,9 10 245,1 16 254,5 0,0 19 477,3 2 497,2 4 556,5 664,3 0,0 0,0 0,0 0,0
"

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31.12.2014 №3491   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение гражданской защиты", утвержденную 
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  

от 12.11.2013 № 2425  

 Руководствуясь постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
в целях оптимизации расходования бюджетных средств Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город На-

рьян-Мар» «Обеспечение гражданской защиты», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2425 (в ред. от 30.04.2014 № 1242, от 25.07.2014 
№ 1811, от 30.10.2014 № 2651) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. в раздел «Участники муниципальной программы» добавить слова «муниципальное бюджетное 

учреждение «Чистый город»;
1.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета состав-
ляет 108 535,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 13 169,8 тыс. руб.;
2015 год – 34 021,3 тыс. руб.;
2016 год – 5 775,6 тыс. руб.;

2017 год – 13 376,7 тыс. руб.;
2018 год – 14 088,5 тыс. руб.;
2019 год – 13 813,7 тыс. руб.;
2020 год – 14 289,7 тыс. руб.

«
1.2. В текстовой части Программы:
1.2.1. в разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «95 577,3» заменить цифрами «108 

535,3».
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение гражданской защиты»

Ответственный исполнитель: Администрация МО «Городской округ «Город     Нарьян-Мар» (отдел ГО и 
ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») 

Наименование муниципаль-
ной программы

Источник 
финанси-рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2014  
год

2015   
год

2016  
год

2017   
год

2018  
год

2019  
год

2020  
год

Муниципаль-
ная программа МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" 
"Обеспечение гражданской 

защиты"

городской бюджет 108 
535,3 13 169,8 34 021,3 5 775,6 13 376,7 14 088,5 13 813,7 14 289,7

«
1.4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование предприятия 

Источник 
финанси
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 
год 2015 год 2016 год 2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций стихийных бедствий природного и техногенного характера

1.1 Отсыпка территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" песком

городской 
бюджет 6 619,6 2 463,6 2 000,0 700,0 728,0 728,0 0,0 0,0

1.2 Сбор гидрометеоро-логической 
информации

городской 
бюджет 535,6 70,0 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6

1.3

Оплата услуг, предоставляе-мых 
предприятиями и организациями 

для предупрежде-ния и ликвидации 
последствий ЧС

городской 
бюджет 5 107,5 497,8 3109,7 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.4

Приобретение материально-техни-
ческих средств, необходимых для 
проведения аварийно-восстано-

витель-ных работ  на объектах МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

городской 
бюджет 16 510,7 4 499,7 5 000,0 2 211,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

1.5 Приобретение средств индивидуаль-
ной защиты

городской 
бюджет 500,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6 Изготовление и установка предупре-
ждаю-щих знаков

городской 
бюджет 250,0 0,0 100,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0

1.7
Разработка ПСД на устройство ги-

дротехничес-ких  сооружений (проти-
вопаводковых  дамб)

городской 
бюджет 11 197,0 0,0 11 197,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по направлению 40 720,4 7531,1 21 484,3 3 488,6 2 455,6 2 405,6 1677,6 1677,6
в т.ч. за счет средств городского бюджета 40720,4 7531,1 21 484,3 3 488,6 2 455,6 2 405,6 1677,6 1677,6

2. Обучение населения в области гражданской обороны

2.1
Организация обучения неработаю-
ще-го населения основам граждан-

ской защиты

городской 
бюджет 1450,0 210,0 250,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0

Итого по направлению 1450,0 210,0 250,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0
в т.ч. за счет средств городского бюджета 1450,0 210,0 250,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0

 3. Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности

3.1
Содержание пожарных водоемов в 
соответствии с установлен-ными 

требованиями

городской 
бюджет 16 009,0 2 287,0 2 287,0 2 287,0 2 287,0 2 287,0 2 287,0 2 287,0

3.2 Капитальный ремонт пожарных 
водоемов

городской 
бюджет 50 355,9 3 141,7 10 000,0 0,0 8 634,1 9 065,9 9 519,1 9995,1

Итого по направлению 66 364,9 5 428,7 12 287,0 2 287,0 10 921,1 11 352,9 11 806,1 12 282,1
в т.ч. за счет средств городского бюджета 66 364,9 5 428,7 12 287,0 2 287,0 10 921,1 11 352,9 11 806,1 12 282,1

108 535,3 13 169,8 34 021,3 5 775,6 13 376,7 14 088,5 13813,7 14289,7
 в т.ч., за счет средств городского бюджета 108 535,3 13 169,8 34 021,3 5 775,6 13 376,7 14 088,5 13813,7 14289,7

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «ПИНРО» информируют о проведении 
общественных слушаний.

Общественные слушания по «Материалам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2016 г. (с оценкой воз-
действия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли. Часть 4. Морские 
млекопитающие», по «Материалам, обосновывающим внесение изменений в ранее утвержденный 
общий допустимый улов водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федера-
ции, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, 
на 2015 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)», по «Материалам, обосновывающим об-
щие допустимые уловы водных биологических ресурсов во внутренних водах Ненецкого автономного 
округа, за исключением внутренних морских вод, на 2016 г. (с оценкой воздействия на окружающую 
среду)» состоятся 23 апреля 2015 г. в 14 ч в здании организатора общественных слушаний - админис-
трации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного 
округа по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

С указанными материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте www.pinro.ru, в ФГБ-
НУ «ПИНРО» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6 и в Северном филиале ФГБНУ 
«ПИНРО» по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 17. Контактные телефоны: (8152) 47-28-28, (8182) 
68-26-32.

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  С.К. Никулин
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