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УЮТНЫЙ ДВОР
Жители многоквартирных до-
мов могут стать участниками 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В мэрии утвердили Порядок представ-
ления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий в муниципальную 
программу «Благоустройство» на 2017 
год. Важное условие для участия в при-
оритетном проекте - активность жителей 
в разработке проектов и в их реализации.

В документе пошагово расписано, что 
необходимо сделать жителям много-
квартирных домов, чтобы их двор в 2017 
году был благоустроен. Во-первых, до 
31 марта подать заявку на проведение 
общего собрания жильцов. Заявку нуж-
но направить в МКУ «Управление го-
родского хозяйства г. Нарьян-Мара» (г. 
Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.14Б), либо в 
кабинет №5 городской администрации 
(г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д.12).

Затем жильцам нужно собраться и ре-
шить, каким они хотят видеть свой двор, 
что хотят изменить, например, устано-
вить детскую или спортивную площадку, 
расширить парковку, поставить новые 
скамейки или фонари. Решение направ-
ляется в общественную комиссию, члены 
которой до 20 апреля и определят, какие 
именно дворовые территории Нарьян-
Мара будут благоустроены в этом году. 
Следует отметить, что Порядке представ-
лены критерии отбора и система баллов.

Участниками приоритетного проек-
та не смогут стать жильцы многоквар-
тирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу.

Напомним, приоритетный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды» разработан Минстроем 
России по инициативе партии «Единая 
Россия» и по поручению президента 
В.В. Путина. Рассчитан он до 2022 года.

В федеральном бюджете на 2017 
год предусмотрено масштабное фи-
нансирование на благоустройство 
российских городов - 20 миллиардов 
рублей. Нарьян-Мар на благоустрой-
ство дворов, парков, скверов и других 
общественных зон получит в 2017 году 
из федеральной и региональной казны 
около 83 миллионов рублей.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

Подписку на газету «Няръяна 
вындер» можно оформить с 27 
марта по 27 апреля.

Льготным подписчикам (не офор-
мившим газету ранее), а также вете-
ранам боевых действий и локальных 
войн, зарегистрированным на терри-
тории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», для оформления газеты 
на 2 полугодие 2017 года необходимо 
подойти в Администрацию МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в пе-
риод с 27 марта по 27 апреля 2017 года.

Тем, кто уже ранее оформил подпи-
ску на 2 полугодие 2017 года, она будет 
продлена автоматически.

Телефон для справок:  (8-81853) 4-99-72.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗВОНИТЕ
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 
4-21-56 (прямая 
линия городской 
администрации).

ПРИСЯГНУЛ ГОРОДУ И ГОРОЖАНАМ

Олег Белак, избранный 8 февра-
ля на сессии горсовета главой На-
рьян-Мара, официально вступил 
в должность.

Церемония инаугурации прошла 14 
марта в актовом зале мэрии. Новый гра-
доначальник принял присягу и подписал 
распоряжение о вступлении в должность.

Он торжественно присягнул городу и 
горожанам и поклялся: «с достоинством 
и честью осуществлять полномочия гла-
вы города, уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, соблю-
дать Конституцию и законы Российской 
Федерации, Устав и законы Ненецкого ав-
тономного округа, Устав и нормативные 
правовые акты муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», верно служить интересам местного 
сообщества».

Экс-глава Нарьян-Мара Татьяна Федо-
рова поблагодарила всех жителей На-
рьян-Мара, ветеранов,  депутатский кор-
пус, а также сотрудников администрации 
и руководителей муниципальных пред-
приятий за слаженную и эффективную 
работу.

- При взаимной поддержке в работе, 
мы смогли сделать многое, чтобы преоб-
разить облик города. То, что в городе про-
изошли позитивные изменения, не видит 
только слепой, - отметила Татьяна Васи-
льевна.

Новому главе Татьяна Федорова по-
желала в своей работе опираться на му-
дрость и опыт людей старшего поколе-
ния и в обозримом будущем превратить 
Нарьян-Мар в столицу Русской Арктики.

От имени губернатора Игоря Кошина 
нового градоначальника поздравил пер-
вый вице-губернатор НАО Михаил Васи-
льев. Он отметил, что Олег Онуфриевич 
имеет большой опыт управленческой ра-
боты.

Председатель Собрания депутатов 
НАО Анатолий Мяндин, говоря о том, что 
градоначальник должен быть в первую 
очередь хозяйственником, а не полити-
ком,  озвучил известную цитату Черчилля 
«отличие государственного деятеля от 
политика в том, что политик ориентирует-
ся на следующие выборы, а государствен-
ный деятель - на следующее поколение».

- Должность, в которую вы сегодня 
вступаете, ответственная и публичная, но 
главная ее особенность, что «каждую под-
пись нужно сверять с интересами жителей 
Нарьян-Мара», - сказала председатель 
горсовета Ольга Старостина.

Успехов на новой должности Олегу Бе-
лаку пожелали сенатор Евгений Алексеев, 

глава администрации Заполярного района 
Олег Холодов, епископ Нарьян-Марский и 
Мезенский Иаков, а также Почётный граж-
данин Нарьян-Мара Татьяна Балмасова.

В своем заключительном слове Олег 
Белак отметил:

- Обязуюсь и намерен в своей рабо-
те использовать опыт ветеранов города, 
округа, той команды, которая сейчас сло-
жилась и плодотворно работает. Нарьян-
Мар сегодня можно назвать алмазом в 
ожерелье городов Арктики, и нам нужно 
приложить усилия, чтобы превратить этот 
алмаз в бриллиант. Как правильно сказала 
Татьяна Васильевна, Нарьян-Мар должен 
стать столицей Русской Арктики.

 
Олег Онуфриевич Белак родился 27 

июля 1970 года. В 1987 году закончил сред-
нюю колу №1 города Нарьян-Мара. Имеет 
высшее образование: в 1994 году окончил 
Рижский авиационный университет по 
специальности «метрология, сертифи-
кация и управление качеством». Трудовой 
путь начал в 1987 году с должности слеса-
ря в Хорей-Верской нефтегазоразведочной 
экспедиции АПГО Министерства геоло-
гии РСФСР. После этого на разных долж-
ностях работал в Управлении внутрен-
них дел, администрации НАО, нефтяных 
компаниях – ЗАО «Севергеолдобыча», 
ООО «Буровая компания «Евразия», ОАО 
«Ненецкая нефтяная компания». С 2011 по 
2014 год он являлся председателем Счёт-
ной палаты региона. Последнее место ра-
боты: заместитель губернатора НАО – 
руководителя окружного Департамента 
природных ресурсов, экологии и АПК.

Светлана Безумова
Фото Автора
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017 № 285
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта корректировки муни-
ципальной программы «Благоустройство» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта корректировки муниципальной 
программы «Благоустройство» на 2017 год (далее – Порядок) (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по формированию комфортной го-
родской среды (далее – Положение) (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

 
Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.03.2017 № 285

ПОРЯДОК 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» НА 2017 ГОД

1. Настоящий Порядок определяет сроки, форму и порядок проведения общественного об-
суждения проекта корректировки муниципальной программы «Благоустройство» на 2017 год, 
предусматривающей выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественной 
территорий (далее – проект МП).

2. Общественное обсуждение проводится в целях информирования граждан, организаций, 
общественных объединений о проекте корректировки муниципальной программы «Благо-
устройство» на 2017 год для выявления и учета их мнения о разработанном проекте МП.

3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, соб-

ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству;

2) общественная комиссия – комиссия, созданная при главе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» для контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Благоустрой-
ство», общественного обсуждения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, 
в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических пар-
тий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц;

3) собрание собственников – общее собрание собственников помещений в многоквартир-
ном доме, организованное и проведенное в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4. Проект корректировки муниципальной программы «Благоустройство» на 2017 год под-
лежит обязательному размещению на сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (www.adm-nmar.ru).

5. Общественное обсуждение проекта МП организуется и проводится в течение 30 дней 
со дня опубликования проекта МП, в том числе во время проведения общих собраний соб-
ственников.

6. Предложения (замечания) от граждан и организаций принимаются в письменной форме 
или в форме электронного обращения с 17 марта 2017 года по 16 апреля 2017 года в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 12, кабинет № 5 (адрес электронной 
почты goradm@atnet.ru) – либо в Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной дея-
тельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – УС ЖКХ и ГД) 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б (адрес электронной почты jkh-nmar@yandex.ru).

Предложения (замечания) от заинтересованных лиц принимаются на собраниях собствен-
ников и заносятся в протокол собрания.

7. Рассмотрение, обобщение и анализ предложений от участников общественного обсуж-
дения осуществляются общественной комиссией в срок не позднее 20 апреля 2017 года.

8. Общественной комиссией не рассматриваются предложения:
1) не поддающиеся прочтению;
2) экстремистской направленности;
3) не относящиеся к теме обсуждаемого проекта МП;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении срока, установленного для проведения общественного об-

суждения.
9. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комис-

сия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.
10. Решения о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам 

проведения общественного обсуждения оформляются протоколом общественной комиссии, 
который должен содержать следующую информацию:

а) дата и время проведения общественного обсуждения;
б) информация о принятых предложениях и замечаниях участников общественного об-

суждения;
в) информация об отклоненных предложениях и замечаниях участников общественного 

обсуждения с обоснованием причины.
Протокол общественной комиссии размещается на сайте Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (www.adm-nmar.ru).
11. В случае целесообразности и обоснованности предложений УС ЖКХ и ГД дорабаты-

вает проект МП.
 

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.03.2017 № 285

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды создается при 
главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для контроля за ходом выполнения муни-
ципальной программы «Благоустройство», общественного обсуждения и проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц (далее – общественная комиссия).

Состав общественной комиссии формируется из представителей органов местного само-
управления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтере-
сованных лиц (далее – представители организаций) и должен составлять не менее 10 человек. 
При этом доля представителей органов местного самоуправления в составе общественной 
комиссии должна составлять не более трети от общей численности. В состав общественной 
комиссии, кроме представителей органов местного самоуправления, подлежат включению 
по одному представителю от политических партий, представленных в Ненецком автономном 
округе, от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, от Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар», от Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе, 
иных некоммерческих организаций.

Предложения по включению представителей организаций в состав общественной ко-
миссии принимаются от организаций в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 в Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. 
В.И.Ленина, д. 12 каб. 5, в срок до 22 марта 2017 года.

Состав общественной комиссии утверждается распоряжением главы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Заседания общественной комиссии проводятся в открытой форме и считаются правомоч-
ными, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Члены комиссии должны при-
сутствовать на заседаниях лично.

Руководство общественной комиссией осуществляет председатель комиссии, а в его от-
сутствие – заместитель председателя общественной комиссии.

Решения общественной комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов общественной комиссии 
и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем. 
Каждый член общественной комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 
голос председательствующего на общественной комиссии является решающим.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ - ПРОЕКТ

от «___» ____________   № _____   
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в  муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 
1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», постановлением правительства Российской Федерации « Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» №169 от 10.02.2017, решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 332-р от 22.02.2017 «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 12.11.2013 № 2420 (в ред. от 
30.01.2017 № 115) (далее – Программа),  согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от ________2017 № ____

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

1. В Паспорте Программы:
1.1 В табличной части раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы»,  изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 1 129 164,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год - 106 362,0 тыс. рублей;
2015 год - 180 311,7 тыс. рублей;
2016 год – 137 393,6 тыс. рублей;
2017 год – 204 709,9 тыс. рублей;
2018 год – 75 687,1  тыс. рублей;
2019 год – 75 687,1  тыс. рублей;
2020 год – 349 012,7 тыс. рублей;
в том числе:
- средства  окружного бюджета:
2017 год - 82 978,6 тыс. рублей;
- средства  городского бюджета-1 046 185,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год - 106 362,0 тыс. рублей;
2015 год - 180 311,7 тыс. рублей;
2016 год – 137 393,6 тыс. рублей;
2017 год – 121 731,3 тыс. рублей;
2018 год – 75 687,1  тыс. рублей;
2019 год – 75 687,1  тыс. рублей;
2020 год – 349 012,7 тыс. рублей;

1.2. В текстовой части после раздела 6 добавить раздел 7, изложив его в следующей ре-
дакции:

«7.  Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
7.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов:
Ремонт дворовых проездов.
Обеспечение освещения дворовых территорий.
Установка скамеек.
Установка урн.
Нормативная стоимость (ориентировочные единичные расценки) работ по благо-

устройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 
Таблицей 1.

Таблица 1

№ Виды работ, входящие в состав минимального перечня 
работ

Единица 
измерения

Стоимость работ, 
руб. с НДС

1 Замена бортового камня 1 м.п. 3 252,28
2 Ремонт дворового проезда с гравийным покрытием 1 м2 309,55
3 Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным покрытием 1 м2 3 512,08
4 Ремонт покрытия тротуара из плит 1 м2 5 091,12
5 Установка скамьи (бетон+дерево) 1 шт. 3 626,18
6 Установка урны бетонной 1 шт. 1 970,00
7 Установка светильника (с опорой) 1 шт. 16 331,11
8 Светильник ЖКУ 28-150-003 закаленное стекло 1 шт. 4 186,85
9 Стоимость скамьи 1 шт. 28 314,00
10 Стоимость урны бетонной 1 шт. 16 482,00
11 Стоимость Светильник ЖКУ 28-150-003 закаленное стекло 1 шт. 4 186,85
11 Стоимость светильника (художественное литье) 1 шт. 25221,00

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к раз-
мещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии 
с приложением №4 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов:

Оборудование или ремонт детских игровых площадок (элементов площадок);
Оборудование или ремонт спортивных игровых площадок (элементов спортивного обо-

рудования);
Озеленение территорий (включая внесение земляного грунта,  посадку растений в грунт, 

посадку растений в вазоны, цветочницы); 
Оборудование или ремонт автомобильных парковок;
Оборудование велостоянок;
Устройство дворовых проездов; 
Устройство или ремонт второстепенных пешеходных коммуникаций  (дорожек, тротуа-

ров);
Устройство или ремонт площадок для установки  контейнеров для мусора;
Установка или ремонт ограждений объектов благоустройства;
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в 

состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

№ Виды работ, входящие в состав дополнительного перечня работ Единица 
измерения

Стои-
мость ра-
бот, руб. с 

НДС
1 Окраска ранее окрашенного ограждения (металлического) 1 м2 262,07

2 Устройство металлического ограждения (1 секция - 
2,0 м) 1 662,47

3 Устройство тротуара из бетонной плитки 1 м2 3 464,78
4 Устройство покрытия из тротуарной плитки "кирпичик" 1 м2 4 534,53
5
6 Посадка 1 ели (высотой 0,5-1 м) в том числе стоимость ели) 1 шт. 4 436,63
7 Посадка саженца (кустарники) с его заготовкой 1 шт. 3 515,53
8 Посадка саженца (деревья) с его заготовкой 1 шт. 3 705,73

9 Посадка дерева высотой до 100 см с добавлением плодородного 
грунта 1 шт. 550,00

10 Посадка дерева высотой до 150 см с добавлением плодородного 
грунта 1 шт. 790,00

11 Посадка дерева высотой до 200 см с добавлением плодородного 
грунта 1 шт. 1 400,0

12 Посадка дерева высотой до 250 см с добавлением плодородного 
грунта 1 шт. 1 700,00

13 Посадка дерева высотой от 250 см с добавлением плодородного 
грунта 1 шт. 1 500,00

14 Посадка кустарника высотой до 100 см с добавлением плодо-
родного грунта 1 шт. 250,00

15 Посадка кустарника высотой от 100 см и выше с добавлением 
плодородного грунта 1 шт. 500,00

16 Посадка кустарника высотой до 100 см с добавлением плодо-
родного грунта 1 шт. 350,00

17 Комплекс работ по устройству газона 1 м2 от 150,00

18 Стоимость стола 1 шт. 30 219,00
19 Стоимость диван-качелей 1 шт. 59 840,00
20 Стоимость дивана с навесом 1 шт. 58 043,00
21 Стоимость стойки велосипедной окрашенной 1 шт. 5 984,00
22 Стоимость стойки велосипедной оцинкованной 1 шт. 6 882,00
23 Посадка растений в вазоны (без стоимости цветов и вазонов) 1 шт. 597,41
24 Устройству площадок для установки контейнеров для мусора 1 шт. 53842,46

25 Минимальный перечень  работ по устройству площадок для вы-
гула домашних животных 1 шт. 268037,00

26 Окраска деревянных фасадов многоквартирных домов 1 м2 689,89

28 Устройство площадок для выгула домашних животных (без 
малых форм) 1 шт. 268037,00

29 Окраска деревянных фасадов многоквартирных домов 1 м2 689,89

7.3 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
принимают трудовое участие в выполнении минимального и дополнительного перечня ра-
бот.

7.4. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
парка, общественной и дворовых территорий.

7.4.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и утверж-
дения дизайн-проектов благоустройства парка, общественной и дворовых территорий много-
квартирных домов, благоустройство которых предусматривается муниципальной программой 
«Благоустройство» на 2017 год. 

7.4.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в себя визуализи-

рованное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представ-
ленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 
положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – ди-
зайн-проект);

б) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству;

в) общественная комиссия – комиссия, созданная при главе Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» для контроля за ходом выполнения муниципальной про-
граммы «Благоустройство», общественного обсуждения и проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заин-
тересованных лиц.

7.4.3. Разработка дизайн-проектов осуществляется Управлением строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – УС,ЖКХиГД) совместно с Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транс-
порта Ненецкого автономного округа и КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» после 
принятия решения о выборе парка, общественной и дворовых территории, подлежащих благо-
устройству в 2017 году.

7.4.4. Дизайн-проекты должны быть разработаны в следующие сроки:
- в отношении парка,– до 11 апреля 2017 года;
- в отношении общественной территории – до 18 апреля 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – до 27 апреля 2017 года.
7.4.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляет-

ся с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, установленных Администрацией Ненецкого автономного округа и утвержденных 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отноше-
нии которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

7.4.6. Дизайн-проект должен содержать:
а) пояснительную записку;
б) технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах), 

необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:
- площадь территории благоустройства;
- площади площадок дворового благоустройства;
- площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
- площадь проездов;
- площадь озеленения;
- площади автомобильных парковок;
- иные показатели.
в) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), 

на которой отображаются:
- новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, автомобильные пар-

ковки;
- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площа-

док различного назначения;
- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газо-

нов (посев трав), участков посадки насаждений (деревьев, кустарников);
- места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок 

дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха), спортивных, хозяйственно-бытовых и 
др., а также опор (конструкций) наружного освещения);

- площадки для выгула домашних животных;
- устройство ограждений;
- временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при 

наличии таковых).
г) разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на 

актуализированной (при наличии) топооснове в масштабе 1:500.
д) чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благо-

устройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.
е) экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, 

малых архитектурных форм.
ж) мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями 

обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
з) визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями пред-

лагаемых дизайн-проектом решений.
и) иные схемы, чертежи при необходимости.
7.4.7. В целях обсуждения и согласования дизайн-проектов проводятся общественные об-

суждения в следующие сроки:
- в отношении парка – с 12 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года;
- в отношении общественной территории – с 19 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – с 28 апреля 2017 года по 28 мая 2017 года.
Рассмотрение и согласование дизайн-проектов осуществляется общественной комис-

сией. Рассмотрение и согласование дизайн-проектов дворовых территорий осуществляет-
ся общественной комиссией при обязательном участии представителей заинтересованных 
лиц.

Решения о согласовании дизайн-проектов оформляются протоколом общественной комис-
сии, который должен содержать следующую информацию:

а) дата и время проведения общественного обсуждения;
б) наименование дизайн-проектов;
в) сведения о разработчиках дизайн-проектов;
г) информация о принятых предложениях и замечаниях участников общественного об-

суждения;
в) информация об отклоненных предложениях и замечаниях участников общественного 

обсуждения с обоснованием причины.
Протокол общественной комиссии размещается на сайте Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (www.adm-nmar.ru).
7.4.8. По результатам общественных обсуждений УС,ЖКХиГД утверждает дизайн-про-

екты в следующие сроки:
- в отношении парка – до 18 мая 2017 года;
- в отношении общественной территории – до 25 мая 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – до 01 июня 2017 года.
7.5. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 
год утвержден постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
№260 от 07.03.2017 г.

7.6. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о выборе и включении парка и общественной территории в муниципальную программу «Бла-
гоустройство» на 2017 год утвержден постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» №261 от 07.03.2017 г.»

7.7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо 
проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2. Приложение  № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Благоустройство»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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Наименование 

муниципальной 
программы (под-

программы)

Источник финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа "Благо-
устройство"

Всего, в том числе: 1129164,1 106362,0 180311,7 137393,6 204709,9 75687,1 75687,1 349012,7

окружной бюджет 82978,6 0,0 0,0 0,0 82978,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1046185,5 106362,0 180311,7 137393,6 121731,3 75687,1 75687,1 349012,7

3. Приложение  № 3 к  Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство» Пере-
чень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» «Благоустройство».

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

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс.руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) 

Итого по на-
правлению за 
счёт средств 
городского 
бюджета

448 333,5 31 502,4 90 942,7 97 797,3 76 716,9 75 687,1 75 687,1 75 687,1

1.1. Уборка территории и ана-
логичная деятельность

городской 
бюджет 120 712,7 0,0 0,0 40 801,4 26 516,7 26 697,3 26 697,3 26 697,3

1.1.1.

Санитарное содержание 
и обустройство террито-
рии спортивно-игровых 
площадок

городской 
бюджет 30 599,1 0,0 0,0 11 771,70 6 275,8 6 275,8 6 275,8 6 275,8

1.1.2.
Санитарное содержание 
территории пешеходной 
зоны

городской 
бюджет 46 668,5 0,0 0,0 11 617,70 11 563,2 11 743,8 11 743,8 11 743,8

1.1.3.
Содержание муници-
пальных контейнерных 
площадок

городской 
бюджет 2 622,5 0,0 0,0 2 622,50 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Содержание и ликвидация 
помойниц

городской 
бюджет 4 001,4 0,0 0,0 676,20 1 108,4 1 108,4 1 108,4 1 108,4

1.1.5. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок

городской 
бюджет 2 137,0 0,0 0,0 1 333,60 267,8 267,8 267,8 267,8

1.1.6. Санитарное содержание 
междворовых проездов

городской 
бюджет 34 684,2 0,0 0,0 12 779,70 7 301,5 7 301,5 7 301,5 7 301,5

1.2. Организация освещения 
улиц

городской 
бюджет 77 753,3 0,0 0,0 21 060,6 18 391,7 19 150,5 19 150,5 19 150,5

1.3. Организация и содержание 
мест захоронения

городской 
бюджет 18 435,2 0,0 0,0 8 918,0 3 263,2 3 127,0 3 127,0 3 127,0

1.4.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

городской 
бюджет 8 324,7 0,0 0,0 3 355,3 1 894,8 1 537,3 1 537,3 1 537,3

1.5. Организация мероприятий 
(праздники)

городской 
бюджет 3 036,2 0,0 0,0 466,1 798,5 885,8 885,8 885,8

1.6. Организация благоустрой-
ства и озеленения

городской 
бюджет 46 576,5 0,0 0,0 9 689,5 13 210,8 11 838,1 11 838,1 11 838,1

1.7. Содержание (эксплуатация) 
имущества

городской 
бюджет 51 049,8 0,0 0,0 13 506,4 12 641,2 12 451,1 12 451,1 12 451,1

1.7.1. Содержание памятников городской 
бюджет 3 771,1 0,0 0,0 1 153,3 920,0 848,9 848,9 848,9

1.7.2. Содержание мест массово-
го отдыха

городской 
бюджет 47 278,7 0,0 0,0 12 353,1 11 721,2 11 602,2 11 602,2 11 602,2

1.8.
Выполнение муниципаль-
ного задания МБУ "Чистый 
город"

городской 
бюджет 122 445,1 31 502,4 90 942,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Обустройство и ремонт 
объектов городской инфра-
структуры

Итого по на-
правлению за 
счёт средств 
городского 
бюджета

366 922,1 46 690,6 53 791,7 4 870,8 2 383,3 0,0 0,0 261 442,4

2.1. Благоустройство террито-
рий питьевых колодцев

городской 
бюджет 806,1 806,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 256,7

2.2.
Содержание и ремонт до-
рог общего пользования 
местного значения

городской 
бюджет 99 547,5 45 884,5 53 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.3. Благоустройство междво-
ровых территорий

городской 
бюджет 145 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145 945,0

2.3.1.  по ул. Ленина, д. 49 городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 559,2

2.3.2. по ул. Выучейского, д. 33, городской 
бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9

2.3.3. по ул. Выучейского, д. 22 городской 
бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9

2.3.4. по ул. Ленина, д. 
31а,33,35,38

городской 
бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9

2.3.5. по ул. Пионерской и ул. 
Южной

городской 
бюджет 34 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 404,2

2.3.6. по ул. Ленина, д. 29А городской 
бюджет 8 018,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 018,4

2.3.7. по ул. Тыко-Вылка, д. 2 городской 
бюджет 3 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 301,5

2.4.

Организация дорожного 
движения на дорогах обще-
го пользования местного 
значения

городской 
бюджет 12 922,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 922,2

2.5. Устройство парковок городской 
бюджет 13 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 947,2

2.6. Установка указателей на 
жилые дома

городской 
бюджет 128,7 0,0 128,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Устройство зон отдыха и 
спорта

городской 
бюджет 85 246,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 246,9

2.8. Устройство площадок для 
выгула собак

городской 
бюджет 1 392,4 0,0 0,0 0,0 268,0 0,0 0,0 1 124,4

2.9.
Благоустройство придо-
мовой территории по ул. 
Рабочая д.31

городской 
бюджет 314,3 0,0 0,0 0,0 314,3 0,0 0,0 0,0

2.10.

Обустройство системы 
освещения по ул. Ленина 
в районе магазина "Уни-
версам"

городской 
бюджет 105,9 0,0 0,0 0,0 105,9 0,0 0,0 0,0

2.11.
Благоустройство детской 
игровой площадки в районе 
дома №38 по ул. Мира

городской 
бюджет 328,9 0,0 0,0 0,0 328,9 0,0 0,0 0,0

2.12.

Благоустройство детской 
игровой площадки в рай-
оне домов № 10-11 по ул. 
Строительная

городской 
бюджет 721,0 0,0 0,0 0,0 721,0 0,0 0,0 0,0

2.13.
Благоустройство детской 
игровой площадки в районе 
дома №38 по ул. Мира

городской 
бюджет 645,2 0,0 0,0 0,0 645,2 0,0 0,0 0,0

2.14.

Обеспечение неиспол-
ненных расходных обяза-
тельств по муниципально-
му контракту, заключенно-
му на выполнение работ по 
обустройству территории 
в районе дома 4 по ул. 60 
лет СССР

городской 
бюджет 4 870,8 0,0 0,0 4 870,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Содержание объектов го-
родской инфраструктуры

Итого по на-
правлению за 
счёт средств 
городского 
бюджета

8 842,5 8 842,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Содержание  детских игро-
вых площадок

городской 
бюджет 1 600,1 1 600,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.
Уличное освещение и со-
держание объектов улично-
го освещения

городской 
бюджет 4 292,5 4 292,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Содержание общественных 
кладбищ

городской 
бюджет 159,1 159,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Санитарное содержание 
территории города

городской 
бюджет 935,2 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Механизированная уборка 
междворовых территорий

городской 
бюджет 1 355,6 1 355,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.

Проведение работ по 
межеванию земельных 
участков под объекты бла-
гоустройства

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

4.
Субсидии бюджетным 
учреждениям на приобре-
тение основных средств

Итого по на-
правлению за 
счёт средств 
городского 
бюджета

125 776,8 19 326,5 35 577,3 34 420,6 36 452,4 0,0 0,0 0,0

4.1. Приобретение техники в 
лизинг

городской 
бюджет 112 554,1 10 981,8 31 477,1 33 642,8 36 452,4 0,0 0,0 0,0

4.2.
Приобретение детских 
игровых и спортивных 
площадок

городской 
бюджет 13 222,7 8 344,7 4 100,2 777,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Приобретение и устройство 
элементов детских игровых 
и спортивных площадок

городской 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 918,1

5

Обеспечение организации 
рациональной системы 
сбора, хранения, регу-
лярного вывоза отходов 
и уборки городской тер-
ритории

Итого по на-
правлению за 
счёт средств 
городского 
бюджета

15 800,4 0,0 0,0 304,9 3 612,3 0,0 0,0 11 883,2

5.1.
Закупка бункеровоза для 
перевозки бункеров для 
сбора ТБО

городской 
бюджет 4 413,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 413,7

5.2. Закупка  бункеров  для сбо-
ра ТБО объёмом 8 м.куб.

городской 
бюджет 2 719,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 719,4

5.3. Приобретение контейнеров 
для раздельного сбора ТБО

городской 
бюджет 4 750,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 750,1

5.4.

Полигон твердых бытовых 
отходов с рекультивацией 
существующей свалки, с 
корректировкой ПСД

городской 
бюджет 3 917,2 0,0 0,0 304,9 3 612,3 0,0 0,0 0,0

6.

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды.

Итого по на-
правлению 85 545,0 0,0 0,0 0,0 85 545,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет 82 978,6 0,0 0,0 0,0 82 978,6 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 2 566,4 0,0 0,0 0,0 2 566,4 0,0 0,0 0,0

6.1. Формирование современ-
ной городской среды

итого, том 
числе: 59 771,8 0,0 0,0 0,0 59 771,8 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет 57 978,6 0,0 0,0 0,0 57 978,6 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 1 793,2 0,0 0,0 0,0 1 793,2 0,0 0,0 0,0

6.2.
Обустройство мест мас-
сового отдыха населения 
(городских парков)

итого, том 
числе: 25 773,2 0,0 0,0 0,0 25 773,2 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет 25 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 773,2 0,0 0,0 0,0 773,2 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по направлениям 1 129 164,1 106 362,0 180 311,7 137 393,6 204 709,9 75 687,1 75 687,1 349 012,7

окружной бюджет 82 978,6 0,0 0,0 0,0 82 978,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 046 185,5 106 362,0 180 311,7 137 393,6 121 731,3 75 687,1 75 687,1 349 012,7

Добавить приложение №4, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 4
к муниципальной программе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1). Светильник 2). Скамья

3). Урна

4). Светильник навесной ЖКУ 28
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017 № 219
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный жилищный контроль» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муници-
пальный жилищный контроль», утвержденный постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2014 № 2873, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, му-
ниципальными правовыми актами, а также организация и проведение мероприятий по профи-
лактике нарушений указанных требований. Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации уполномоченные 
органы местного самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными дома-
ми на основании лицензии.».

1.2. Пункт 1.6 дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содер-
жания:

«- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального кон-
троля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.».

1.3. Дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:
«1.6.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований, муниципальные инспекторы:

- осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в со-
ответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений;

- обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечней нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготавли-
вают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований;

- обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществле-
ния муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» со-
ответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопу-
щения таких нарушений;

- выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в со-
ответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом.».

1.4. Пункт 3.1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований.».
1.5. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. При подготовке к плановой проверке издается распоряжение Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о проведении плановой проверки.
В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муници-

пальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный 
лист (список контрольных вопросов);

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа ру-

ководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.».
1.6. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель, в отношении которого проводится проверка, уведомляется не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным до-
ступным способом.».

1.7. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным в положениях 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», с учетом особенностей организации и проведения внеплановых 
проверок, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации»:

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

- поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального раз-
решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение со-
ответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-
ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права кото-
рых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих на-
рушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 
не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

- поступление в отдел обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о следующих фактах:

а) нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 
жилья;

б) нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме устава товарищества собственников жилья и вне-
сенным в него изменениям;

в) нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в 
целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом;

г) нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, порядку утверждения условий такого договора и 
его заключения;

д) нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Жилищного кодекса РФ;

- распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изданное в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рам-
ках контроля за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.».

1.8. Дополнить пунктом 3.20.1 следующего содержания:
«3.20.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 3.20 настоящего административного регламента, не могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с пунктом 3.20 настоящего административного 
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве об-
ращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных техно-
логий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 
3.20 настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотре-
ния ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, ука-
занных в пункте 3.20 настоящего административного регламента, уполномоченными долж-
ностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принима-
ются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) 
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рас-
смотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия 
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предвари-
тельной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запро-
шены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных тре-
бований либо о фактах, указанных в пункте 3.20 настоящего административного регламента, 
уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает моти-
вированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в пункте 3.20 настоящего административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к от-
ветственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответ-
ствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражда-
нина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, поне-
сенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 
сведения.».

1.9. Пункт 3.23 после слов «любым доступным способом» дополнить словами «, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в орган муниципального контроля.».

1.10. Во втором предложении пункта 3.33 слова «, в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации» исключить.

1.11. Пункт 3.37 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений ор-
ган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки.».

1.12. Пункт 3.45 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось не-

возможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муни-

ципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2017 № 176
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

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

В соответствии с частью 4 статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

 
Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2017 № 176

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, устанавливают порядок представления информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – муниципальное учреждение и муниципальное предприятие) и размещения ука-
занной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Размер среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий определяется в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

3. В состав информации, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», входят:

- полное наименование муниципального учреждения, муниципального предприятия;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и наименование занимаемой долж-

ности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального учреж-
дения, муниципального предприятия;

- размер среднемесячной заработной платы применительно к каждому лицу, занимающе-
му должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального 
учреждения, муниципального предприятия, а также календарный год, за который рассчитан 
размер среднемесячной заработной платы.

4. Информация, указанная в пункте 3 настоящих Правил, ежегодно представляется в Ад-
министрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 1 марта года, следующего за ка-
лендарным годом, за который рассчитаны размеры среднемесячных заработных плат, по форме 
согласно приложению.

5. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления эконо-
мического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» до 1 апреля года, следующего за календарным годом, за который рассчитаны размеры 
среднемесячных заработных плат, обеспечивают размещение информации, указанной в пункте 
3 настоящих Правил, на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе «Муни-
ципальные учреждения и предприятия») по форме согласно приложению.

6. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия при наличии у них офици-
альных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 апреля года, 
следующего за календарным годом, за который рассчитаны размеры среднемесячных заработ-
ных плат, размещают информацию, указанную в пункте 3 настоящих Правил, на данных офи-
циальных сайтах (в разделах, посвященных общим сведениям о муниципальном учреждении, 
муниципальном предприятии) по форме согласно приложению.

Размещение информации о среднемесячной заработной плате на официальных сайтах му-
ниципальных учреждений, муниципальных предприятий в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» осуществляется кадровой службой (иным уполномоченным струк-
турным подразделением, должностным лицом) на основании информации, представляемой 
руководителями муниципальных учреждений, муниципальных предприятий.

7. При размещении информации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» запрещается указывать данные, позволяю-
щие определить место жительства, почтовый адрес, номер телефона и иные индивидуальные 
средства коммуникации руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

8. При размещении информации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается:

- размещение заархивированных файлов (в форматах .rar, .zip), сканированных документов;
- использование форматов, требующих дополнительного распознавания;
- установление кодов безопасности для доступа к размещенной информации, указанной в 

пункте 3 настоящих Правил;
- запрашивание любых сведений для предоставления доступа к размещенной информа-

ции, указанной в пункте 3 настоящих Правил.
9. Размещенная на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информация подлежит удалению только в следующих случаях:
при ликвидации муниципального учреждения, муниципального предприятия;
при прекращении деятельности муниципального учреждения, муниципального предпри-

ятия в результате реорганизации;
по истечении трех лет с даты размещения.

Приложение
к Правилам размещения информации о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и предприятий МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование 
муниципального 

учреждения и 
муниципального 

унитарного предприятия

Должность 
лица 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 

должность руководителя, 
заместителя руководителя, 

главного бухгалтера 

Среднемесячная 
заработная плата 
за ___ год, руб.

1 2 3 4


