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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
7-я сессия III созыва

 РЕШЕНИЕ

 О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 32 Устава МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", Положением "О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
утвержденным постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 13.04.2006 № 
56, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" (Прилагается).

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" в средствах массовой информации для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по проекту ре-

шения о внесении изменений в Устав муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" в течение 30 дней с даты его опубликования. Предложения представляются в письменном виде 
в двух экземплярах, один из которых регистрируется как входящая корреспонденция городского Со-
вета, второй с отметкой о дате поступления возвращается лицу, внесшему предложения. 

3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета городского окру-
га "Город Нарьян-Мар" по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного решения:
4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с участием жителей города На-
рьян-Мара в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Положе-
нием "О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным постановлением Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" от 13.04.2006№ 56;

4.2. Публичные слушания провести 20 апреля 2015 года в 17 часов в актовом зале администра-
ции города (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12). Ответственность за организацию и проведение пу-
бличных слушаний возложить на организационно-правовой отдел Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар".

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

 
Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

  г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года № 63-р
   

Приложение
к решению Совета

городского округа "Город Нарьян-Мар"
от __________ № ______-р

Проект

  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
___-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений в Устав муниципального образования 
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Ненецкого 
автономного округа от 21.11.2014 № 19-оз "О внесении изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа", законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз 
"О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа" (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № 34-оз), 
Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" следующие 
изменения:

1.1. Абзац третий части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"глава муниципального образования - глава городского округа "Город Нарьян-Мар". Официальное 

сокращенное наименование - глава городского округа (далее по тексту – глава городского округа);".

1.2. Часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"3. Глава городского округа избирается из числа депутатов городского Совета большинством голо-

сов от установленной численности депутатов. 
Срок полномочий главы городского округа составляет 5 лет.
Полномочия главы городского округа начинаются в день вступления в должность и прекращаются 

в день вступления в должность вновь избранного главы, за исключением случаев досрочного прекра-
щения полномочий.

Глава городского округа исполняет полномочия председателя городского Совета.
Глава городского округа не может исполнять полномочия главы администрации муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – глава администрации города).".

1.3. В абзацах первом и втором части 4 статьи 8 после слова "главы" дополнить слово 
"администрации".

1.4. В части 6 статьи 8 слова ", выборного должностного лица местного самоуправления" исключить.

1.5. Часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. От имени городского округа приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обя-

занности, подписывать договоры и соглашения, выступать в суде без доверенности может глава го-
родского округа.

От имени администрации города приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обя-
занности, подписывать договоры и соглашения, выступать в суде без доверенности может глава ад-
министрации города.".

1.6. В пункте 10 части 3 статьи 10 слово "города" заменить словами "городского округа".

1.7. Часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 11 и 12 в следующей редакции:
"11) установление порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы, общего числа членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее 
формирования;

12) утверждение условий контракта для главы администрации города в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения.".

1.8. Абзац 11 части 3 статьи 10 считать абзацем 13 части 3 статьи 10, изложив его в следующей 
редакции:

"Городской Совет в сроки, установленные его Регламентом, заслушивает ежегодные отчеты главы 
городского округа, главы администрации города о результатах их деятельности, деятельности адми-
нистрации города и иных подведомственных главе городского округа органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом.".

1.9. Часть 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"4. Городской Совет не имеет право вмешиваться в деятельность главы администрации города по 

оперативному руководству структурными подразделениями администрации города и муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если эта деятельность не противоречит действующему зако-
нодательству, настоящему Уставу.".

1.10. В части 7 статьи 10 слова "председатель городского Совета, избираемый из числа депутатов" 
заменить словами "глава городского округа.".

1.11. Статью 12 исключить.
1.12. Во втором предложении части 1 статьи 14 слова "председателя городского Совета, главы го-

рода," заменить словами "главы городского округа, главы администрации города".

1.13. Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"3. Сессии городского Совета ведет глава городского округа. В случае его отсутствия заседание ве-

дет заместитель председателя городского Совета. Председательствующий на заседании организует 
и ведет его, осуществляет контроль за соблюдением Регламента и подписывает протокол сессии.".

 1.14. Статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Глава городского округа "Город Нарьян-Мар"

1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа и наделяется 
настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.

Глава городского округа избирается на сессии из числа депутатов путем тайного голосования на 
срок полномочий городского Совета. Глава городского округа считается избранным, если за него про-
голосовало большинство от установленного числа депутатов.

2. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь избранного главы городского округа.

3. Глава городского округа:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые городским Советом;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии городского Совета;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

4. Глава городского округа осуществляет полномочия председателя городского Совета, в том 
числе:

1) представляет городской Совет в отношениях с населением, трудовыми коллективами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организа-
циями, общественными объединениями;

2) созывает заседания (в том числе сессии) городского Совета, доводит до сведения депутатов 
время и место их проведения, а также проект повестки дня, осуществляет руководство подготовкой 
заседаний;

3) председательствует на заседаниях (в том числе на сессиях) городского Совета, осуществляет 
организацию распорядка заседания городского Совета в соответствии с его Регламентом;

4) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
5) во исполнение решений городского Совета дает поручения комиссиям и рабочим группам го-

родского Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений депутатами городского Совета;
7) выступает распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным бюджетом го-

рода на подготовку и проведение заседаний городского Совета, и другим расходам, связанным с де-
ятельностью городского Совета;

8) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности (увольняет) муници-
пальных служащих и работников аппарата городского Совета, руководит его работой;

9) решает иные вопросы в соответствии с Регламентом.
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5. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и городскому Совету.
Глава городского округа представляет городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и о результатах деятельности городского Совета, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных городским Советом.

6. Глава городского округа обеспечивает в пределах своих полномочий соблюдение органами 
местного самоуправления и должностными лицами городского округа Конституции Российской Фе-
дерации, законодательства, настоящего Устава, иных нормативных правовых актов на территории 
городского округа.

7. Глава городского округа на период своего отсутствия, но не более трех месяцев непрерывно, на-
значает заместителя председателя городского Совета исполняющим обязанности главы городского 
округа.

При этом заместитель председателя городского Совета осуществляет полномочия главы город-
ского округа в полном объеме, за исключением полномочий, предусмотренных в части 4 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации".

8. Глава городского округа не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава городского 
округа не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

9. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами.

10. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 15.2 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-

лять полномочия главы городского округа;
12) преобразования городского округа в соответствии с Федеральным законом "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения 
городского округа;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменений границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

11. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации".

12. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами";

13. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа городской Совет изби-
рает нового главу городского округа из своего состава не позднее одного месяца со дня досрочного 
прекращения полномочий главы городского округа. В период до избрания нового главы городского 
округа полномочия главы городского округа исполняет заместитель председателя городского Сове-
та, назначенный решением городского Совета.

14. В случае, если избранный из состава представительного органа муниципального образования 
глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании ре-
шения представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует 
в судебном порядке указанное решение, представительный орган муниципального образования не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального образования до 
вступления решения суда в законную силу.".

1.15. Статью 15.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 15.1. Гарантии лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления

1. К выборной должности местного самоуправления в городском округе относится депутат город-
ского Совета, осуществляющий полномочия на постоянной основе.

2. Лицу, замещающему выборную должность местного самоуправления, гарантии осуществления 
полномочий и обеспечения деятельности определяются законом Ненецкого автономного округа, на-
стоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними решениями городского Совета.

3. Лицу, замещающему выборную должность местного самоуправления городского округа, предо-
ставляются дополнительные гарантии обеспечения деятельности, установленные настоящим Уста-
вом в соответствии с федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа.

4. К лицу, замещающему выборную должность местного самоуправления городского округа, могут 
применяться поощрения, предусмотренные законом Ненецкого автономного округа в порядке, уста-
новленном городским Советом.

5. Лицу, замещающему выборную должность местного самоуправления городского округа, уста-
навливается ежемесячное денежное содержание в соответствии с решением городского Совета с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа.

Размер денежного содержания лица, замещающего выборную должность местного самоуправле-
ния на постоянной основе, ежегодно увеличивается (индексируется) решением городского Совета в 
соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа.

6. Нормальная продолжительность рабочего времени для лица, замещающего выборную долж-
ность местного самоуправления, не может превышать 40 часов в неделю - для мужчин и 36 часов в 
неделю - для женщин. Для лица, замещающего выборную должность местного самоуправления, уста-
навливается пятидневная рабочая неделя.

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего выборную должность местного самоу-
правления, состоит из основного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 45 кален-
дарных дней, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительностью 24 календарных дня, до-
полнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день продолжительностью 14 
календарных дней и составляет 83 календарных дня.

Лицу, замещающему выборную должность местного самоуправления, иные оплачиваемые отпуска 

не предоставляются.
Лицо, замещающее выборную должность местного самоуправления, при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска один раз в год имеет право на единовременную выплату в размере, уста-
новленном решением городского Совета.

8. Лицо, замещающее выборную должность местного самоуправления, имеет право на оплачивае-
мый один раз в два года за счет средств городского бюджета проезд к месту использования отпуска 
и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату 
стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.

Наряду с оплатой проезда самого лица, замещающего выборную должность местного самоуправ-
ления, один раз в два года оплачивается стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, 
отдыха) (далее по тексту - отпуск) и обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях неработающим членам их семей 
(мужу, жене, несовершеннолетним детям, детям, находящимся под опекой (попечительством), в том 
числе детям, находящимся в приемной семье, детям, достигшим возраста 18 лет, обучающимся в 
общеобразовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 
детям, достигшим возраста 18 лет, в течение трех месяцев после окончания указанных общеобразо-
вательных организаций, а также детям старше 18 лет, получающим среднее профессиональное или 
высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до достижения ими возраста 23 лет). 
Оплата проезда членов семьи производится независимо от времени и места проведения отпуска ли-
цом, замещающим выборную должность местного самоуправления.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования (проведения) отпуска 
(каникул, отдыха) и обратно является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве ком-
пенсации, не суммируются в случае, если лицо, замещающее выборную должность местного самоу-
правления, и члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.

Право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно лицу, замещающему выборную должность 
местного самоуправления, наступает после начала двухлетнего периода и действует до наступления 
права на оплату проезда в отпуск и обратно в следующем двухлетнем периоде. Лицу, замещающе-
му выборную должность местного самоуправления, имеющему право на оплату проезда в отпуск и 
обратно в наступившем периоде, оплата проезда за предыдущий период не производится.

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лица, замещающего выборную должность местного са-
моуправления, и членов его семьи устанавливаются решением городского Совета.

9. После прекращения полномочий лица, замещающего выборную должность местного самоуправ-
ления, и неизбрания на прежнюю должность указанному лицу и членам его семьи, выезжающим к по-
стоянному месту жительства, обеспечивается бесплатный проезд и бесплатный провоз принадлежа-
щего имущества (в контейнерах общим весом до пяти тонн).

10. Лицо, замещающее выборную должность местного самоуправления, имеет право на компенса-
цию за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с 
его использованием, в порядке, установленном органом местного самоуправления.

11. В случае временной нетрудоспособности лицу, замещающему выборную должность местного 
самоуправления, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере денежного 
содержания с учетом районного коэффициента и процентной надбавки. Разница между денежным 
содержанием и максимальным размером пособия, установленного федеральным законом и выпла-
чиваемого за счет средств Фонда социального страхования, выплачивается представителем нани-
мателя за счет средств соответствующего бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.

12. Лицу, замещающему выборную должность местного самоуправления, при прекращении полно-
мочий имеет право на единовременную выплату в размере шестимесячного денежного содержания.

Указанная единовременная выплата лицу, замещающему выборную должность местного самоу-
правления, не осуществляется в случае:

1) досрочного прекращения полномочий по собственному желанию;
2) смерти;
3) удаления главы муниципального образования в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";

4) отрешения главы муниципального образования от должности в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении выборного должностного лица местного самоуправления в законную 

силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) избрания на выборную должность местного самоуправления в течение одного месяца со дня 

прекращения полномочий.".

1.16. В наименовании статьи 15.2 и далее по тексту в статье 15.2 слова "главы города" заменить 
словами "главы городского округа" в соответствующем падеже.

1.17. Часть 9 статьи 15.2 изложить в следующей редакции:
"9. Решение городского Совета об удалении главы городского округа в отставку подписывается 

депутатом, председательствующим на заседании городского Совета.".

1.18. Статью 15.2 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1 В случае, если глава городского округа, присутствует на заседании городского Совета, на кото-

ром рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под предсе-
дательством депутата городского Совета, уполномоченного на это городским Советом.".

1.19. В части 13 статьи 15.2 слова "один год" заменить словами "два месяца".

1.20. В наименовании статьи 16 слова "городского округа "Город Нарьян-Мар" заменить словом 
"города".

1.21. В части 2 статьи 16 и далее по тексту в статье 16 слова "глава города" заменить словами "глава 
администрации города" в соответствующем падеже.

1.22. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
"Статья 16.1. Глава администрации города

1. Администрацией города руководит глава администрации города на принципах единоначалия.
Глава администрации города представляет администрацию города в отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и организациями.
2. Главой администрации города является лицо, назначаемое на должность по контракту, заключа-

емому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
3. Глава администрации города исполняет следующие полномочия:
1) на принципах единоначалия руководит работой администрации города и ее структурных подра-

зделений, отвечает за исполнение решений городского Совета, организует и контролирует работу по 
реализации на территории городского округа полномочий администрации города по решению вопро-
сов местного значения, определенных в настоящем Уставе, и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ненецкого 
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автономного округа;
2) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ненецкого 

автономного округа, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городского Совета, из-
дает постановления администрации города по вопросам местного значения и вопросам, связанными 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа, а также распоряже-
ния администрации города по вопросам организации работы администрации города;

3) разрабатывает и представляет на утверждение в городской Совет структуру администрации 
города, утверждает штатное расписание администрации города в соответствии с решением город-
ского Совета об ее структуре и в пределах, утвержденных в городском бюджете на эти цели средств, 
утверждает положения о структурных подразделениях администрации города, не наделенных права-
ми юридического лица;

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы администрации горо-
да, в том числе первого заместителя главы администрации города, начальников управлений, отделов;

5) распределяет обязанности между должностными лицами администрации города;
6) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности (увольняет) муници-

пальных служащих администрации города и работников администрации города, не являющихся муни-
ципальными служащими;

7) вносит в городской Совет проекты решений городского Совета;
8) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний городского Совета с представлением про-

екта решения городского Совета;
9) дает заключения на проекты муниципальных правовых актов в случаях, предусмотренных настоя-

щим Уставом и решениями городского Совета;
10) от имени администрации города своими действиями приобретает и осуществляет имущественные 

и личные неимущественные права и обязанности, выступает в суде без доверенности в рамках компетен-
ции, установленной настоящим Уставом;

11) обращается к городскому Совету с инициативой проведения местного референдума;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и реше-

ниями городского Совета.
4. Контракт с главой администрации города заключается на срок полномочий городского Совета, при-

нявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы 
городского Совета нового созыва), но не менее чем на два года.

5. Условия контракта для главы администрации города утверждаются городским Советом в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Ненецкого 
автономного округа в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ненецкого автономного 
округа.

6. Глава администрации города является муниципальным служащим и замещает должность муници-
пальной службы, которая относится к высшей группе должностей, имеет все права и несет обязанности, 
предусмотренные законодательством для муниципальных служащих.

7. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации города устанавлива-
ется городским Советом. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование усло-
вий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 10 человек.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается городским Советом, а дру-

гая половина - губернатором Ненецкого автономного округа.
8. Лицо назначается на должность главы администрации города городским Советом из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов путем тайного голосования.

Контракт с главой администрации города заключается главой городского округа.
9. Глава администрации города, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен городскому Совету;
2) представляет городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельнос-

ти администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом;
3) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ненецкого автономного округа.

10. Глава администрации города не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации города не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

11. Глава администрации города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами.

Глава администрации города ежегодно представляет главе городского округа сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами для муниципальных служащих 
городского округа.

12. Полномочия главы администрации города, осуществляемые на основе контракта, прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 13 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

12) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ городского округа.

13. Контракт с главой администрации города может быть расторгнут по соглашению сторон или в су-
дебном порядке на основании заявления:

1) городского Совета или главы городского округа - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 10 настоящей статьи;

2) губернатора Ненецкого автономного округа - в связи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа, также в связи с несоблю-

дением ограничений, установленных частью 10 настоящей статьи;
3) главы администрации города - в связи с нарушениями условий контракта органами местного само-

управления городского округа и (или) органами государственной власти Ненецкого автономного округа.
14. К кандидату на должность главы администрации города предъявляются следующие квалификаци-

онные требования:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стажа муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет либо стажа работы 

на руководящих должностях не менее шести лет;
3) квалификационные требования, установленные нормативным правовым актом городского Совета 

на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Ненецкого автономного округа в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы.

15. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города его полномочия вре-
менно исполняет первый заместитель главы администрации города. В случае отсутствия в этот пери-
од первого заместителя главы администрации города полномочия главы администрации города до 
вступления в должность вновь назначенного городским Советом главы администрации города испол-
няет один из заместителей главы администрации города, назначенный решением городского Совета.

16. В случае проведения процедуры назначения главы администрации города городским Советом 
по результатам конкурса впервые его полномочия до вступления в должность назначенного город-
ским Советом главы администрации городского округа осуществляет первый заместитель главы ад-
министрации города. В случае отсутствия в этот период первого заместителя главы администрации 
города полномочия главы администрации города до вступления в должность назначенного город-
ским Советом главы администрации города исполняет один из заместителей главы администрации 
города, назначенный решением городского Совета.".

1.23. Абзац 5 статьи 18 исключить.

1.24. Абзац 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"- выступает заказчиком по строительству объектов социальной и производственной инфраструк-

туры на территории городского округа;".

1.25. В абзаце 11 статьи 18 слова "образования, здравоохранения, культуры, социального обеспе-
чения, физкультуры и спорта" исключить.

1.26. В части 1 статьи 20 слова "выборного должностного лица" исключить.

1.27. Пункт д части 11 статьи 20 исключить.

1.28. В пункте 3 части 3 статьи 27 слова "главы города" заменить словами "главы администрации 
города".

1.29. В наименовании статьи 29 и далее по тексту в статье 29 слова ", выборного должностного 
лица" в соответствующем падеже исключить.

1.30. В абзаце первом и втором части 1 статьи 32 слова "главой города" заменить словами "главой 
администрации города" в соответствующем падеже.

1.31. Абзац третий части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета, назначаются 

городским Советом, а по инициативе главы администрации города - главой администрации города.".

1.32. В пункте 3 части 1 статьи 37 слова "главы города" заменить словами "главы городского округа, 
главы администрации города".

1.33. В первом предложении части 4 статьи 37 и далее по тексту части 4, части 11, части 12, части 13 
статьи 37 после слова "Глава" в соответствующем падеже дополнить слово "администрации".

1.34. В части 5 статьи 37 слова "Председатель городского Совета" заменить словами "Глава город-
ского округа".

1.35. В части 12 статьи 37 слова "его председателем" заменить словами "главой городского округа".

1.36. Часть 14 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"14. Нормативный правовой акт, принятый городским Советом, подписывается и обнародуется в 

течение 10 дней главой городского округа.".

1.37. В части 1 статьи 38 после слова "главой" дополнить слово "администрации".

1.38. В наименовании статьи 40 и далее по тексту в статье 40 слова "главы города" заменить слова-
ми "главы городского округа".

1.39. В наименовании статьи 43 и далее по тексту в статье 43 слова "главы города" в соответствую-
щем падеже заменить словами "главы городского округа" в соответствующем падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государст-
венной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, за исключением подпунктов 1.1 – 1.22, 1.26 – 1.39 пункта 1 
решения. Подпункты 1.1 – 1.22, 1.26 – 1.39 пункта 1 решения вступают в силу не ранее чем по истече-
нии срока полномочий главы муниципального образования, избранного до вступления в силу закона 
Ненецкого автономного округа от 21.11.2014 № 19-оз "О внесении изменений в отдельные законы Не-
нецкого автономного округа".

 
Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

  г. Нарьян-Мар ____________ 2015 года  № ____-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
7-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в некоторые решения Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
 

В целях приведения некоторых решений Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" в 
соответствие с Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
от 30.05.2013 № 564-р "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 исключить.
1.2. В пункте 2 слова "за исключением подпункта 1.4 пункта 1, который вступает в силу не ранее чем 

по истечении срока полномочий городского Совета второго созыва" исключить.
2. Внести в решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
от 30.01.2014 № 646-р "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" следующие изменения:
2.1. Пункт 1.6 исключить.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 №6-7 (200-201), 27 февраля 2015 года

2.2. В пункте 2 слова "за исключением подпункта 1.6 пункта 1, который вступает в силу не ранее чем 
по истечении срока полномочий городского Совета второго созыва" исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 14 сентября 2014 года.

Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

  
г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года  № 64-р

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
 7-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение
"Об административной комиссии муниципального образования "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-ОЗ "Об 
административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных 
правонарушений", Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2010 № 62-р "Об ад-
министративной комиссии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(в ред. решения Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 24.04.2014 № 680-р) следующее 
изменение:

1.1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Председатель комиссии - руководитель аппарата - управляющий делами Администрации муни-

ципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – Вокуева Людмила Вячеславовна.".

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

Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

    
 г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года № 65-р

    

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
7-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета о выполнении 
Прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования 

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2014 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в 
соответствии с пунктом 4.2.2 Положения "О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", утвержденного решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 03.05.2007 № 
151-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации имущества муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2014 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

 
Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

 г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года № 66-р
 

Приложение
к решению Совета городского 

 округа "Город Нарьян-Мар"
 от 26.02.2015 № 66-р

 Отчет
о выполнении Прогнозного плана приватизации имущества

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2014 год

№ 
п/п

Перечень приватизированного 
имущества

Способ приватизации 
имущества

Дата при-
ватизации 
имущества

Цена сделки 
приватизации 

(руб.)

1. Нежилое помещение, площадью 39,8 
кв.м., расположенное по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16

Преимущественное право аренда-
тора на приобретение арендуемого 
имущества

22.01.2014 1348000,00

2. Кладовая, площадью 10,1 кв.м., распо-
ложенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 16

Преимущественное право аренда-
тора на приобретение арендуемого 
имущества

22.01.2014 310000,00

3. Здание пристройки (входа) площадью 
26,5 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16

Преимущественное право аренда-
тора на приобретение арендуемого 
имущества

22.01.2014 819000,00

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
 7-я сессия III созыва

 РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", и муниципальными служащими МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера"
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" и приведением 
нормативных правовых актов муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Совет городского округа "Город Нарьян-
Мар" РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 19.03.2010 № 86-р "О представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", и муниципальными служащими МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".

1.2. Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 28 октября 2010 № 152-р "О внесе-
нии изменений в Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" "О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар", и муниципальными служащими МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".

1.3. Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 24.10.2012 № 464-р "О внесении из-
менений в Положение "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", и муниципальными служащими МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера". 

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

  
Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

  г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года № 67-р

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
 7-сессия III созыва

 РЕШЕНИЕ

 О внесении изменения в Положение "О присвоении звания "Ветеран города Нарьян-Мара"

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

1. Внести в Положение "О присвоении звания "Ветеран города Нарьян-Мара", утвержденное поста-
новлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.02.2006 № 44 (в редакции решения 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 28.06.2011 № 275-р) следующее изменение: 

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Звание "Ветеран города Нарьян-Мара" присваивается не более 50 гражданам в год. В юбилей-

ные для города Нарьян-Мара годы количество награждаемых может увеличиваться до 70 граждан в 
год, при этом допустимое количество представленных кандидатур, указанное в абзаце 2 п. 3 настоя-
щего Положения, не применяется.". 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года  № 68-р

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 
 7-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания 
"Почетный гражданин города Нарьян-Мара"

 В соответствии с Положением "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине города 
Нарьян-Мара", утвержденным постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 
23.04.2013 № 551-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание "Почётный гражданин города Нарьян-Мара":
- Паневнику Владимиру Дмитриевичу, директору МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа 

"Старт", за вклад в развитие детского и юношеского спорта, массового физкультурно-оздоровитель-
ного движения в городе Нарьян-Маре. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации. 
 
Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

 г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года № 70-р

   
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

 7-я сессия III созыва
  РЕШЕНИЕ

О присвоении звания "Ветеран города Нарьян-Мара"

В соответствии с Положением "О присвоении звания "Ветеран города Нарьян-Мара", 
утверждённым постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.02.2006 № 
44, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Присвоить звание "Ветеран города Нарьян-Мара" за значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность:

1) Абакшиной Татьяне Васильевне, работнику Управления образования и молодежной политики 
НАО;

2) Бадьян Татьяне Николаевне, депутату Собрания депутатов Ненецкого автономного округа; 
3) Безумовой Ларисе Александровне, учителю МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Нарьян-Мара"; 
4) Безумовой Людмиле Федоровне, пенсионеру ООО "Нарьян-Марремстрой"; 
5) Безумову Павлу Ивановичу, пенсионеру ООО "Нарьян-Марремстрой";
6) Беляевой Светлане Васильевне, работнику МБУК "Дом культуры г. Нарьян-Мара";
7) Булыгиной Людмиле Алексеевне, пенсионеру ООО "Ялумд"; 
8) Бушуевой Светлане Изосимовне, работнику МБОУ ДОД "Детская школа искусств г. Нарьян-Мара"; 
9) Вешнякову Валерию Васильевичу, работнику Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
10) Воронцовой Галине Филипповне, пенсионеру Печорского лесозавода им. Г.Хатанзейского;
11) Выучейской Александре Вильевне, пенсионеру ООО "Нарьян-Марремстрой";
12) Головиной Екатерине Егоровне, пенсионеру ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд";
13) Гуриной Татьяне Зосимовне, работнику МКОУ Заполярного района "Ненецкая специальная (кор-

рекционная) школа-интернат VIII вида"; 
14) Давлетовой Валентине Федоровне, главному врачу ГБУЗ НАО "Специализированный детский 

дом";
15) Дарьиной Галине Васильевне, пенсионеру ООО "Нарьян-Марремстрой";
16) Дуркину Владимиру Титовичу, пенсионеру ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд";
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17) Закировой Татьяне Мелентиевне, работнику Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

18) Каневу Василию Ипполитовичу, работнику МУП "Нарьян-Марское АТП";
19) Карманову Николаю Прокопьевичу, пенсионеру ООО "Нарьян-Марремстрой";
20) Карпушевой Надежде Алексеевне, пенсионеру Нарьян-Марского городского потребительского 

общества;
21) Карпушеву Леониду Евсеевичу, пенсионеру ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд";
22) Кисляковой Нине Андреевне, пенсионеру "Ненецкий рыбакколхозсоюз";
23) Кисляковой Светлане Ивановне, пенсионеру ООО "Нарьян-Марремстрой";
24) Кмить Ирине Михайловне, работнику Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
25) Ковалеву Николаю Георгиевичу, пенсионеру ОАО "Мясопродукты";
26) Кожевиной Елене Викторовне, работнику МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Нарьян-Мара";
27) Козионовой Татьяне Леонидовне, работнику МБОУ ДОД "Детская школа искусств г. 

Нарьян-Мара";
28) Кравцову Анатолию Ивановичу, пенсионеру ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция";
29) Кузьмину Виктору Анатольевичу, пенсионеру ОАО "Печорский рыбокомбинат";
30) Кулакову Владимиру Юрьевичу, работнику ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница";
31) Куэль Татьяне Григорьевне, пенсионеру Межрайонной ИФНС № 4 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу;
32) Кычину Виталию Ивановичу, работнику ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница";
33) Кычину Филиппу Игнатьевичу, работнику МБУК "Дом культуры г. Нарьян-Мара";
34) Локтионовой Валентине Ивановне, работнику ГБОУ ДОД НАО "Детско-юношеский центр 

"Лидер"; 
35) Майстренко Любови Ивановне, работнику МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 55 

"Радуга" г. Нарьян-Мара";
36) Максимовой Любови Степановне, работнику МБОУ ДОД "Детская школа искусств г. 

Нарьян-Мара";
37) Михееву Виктору Григорьевичу, пенсионеру ОАО "Мясопродукты";
38) Мусияшенко Нине Францевне, пенсионеру МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию";
39) Нездолий Людмиле Анатольевне, работнику МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 

55 "Радуга" г. Нарьян-Мара";
40) Никанорову Николаю Евгеньевичу, работнику МУП "Нарьян-Марское АТП";
41) Никулину Сергею Константиновичу, работнику Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар";
42) Носовой Людмиле Илларионовне, работнику ОАО "Нарьян-Марский хлебозавод";
43) Носовой Надежде Ароновне, работнику МБОУ ДОД "Детская школа искусств г. Нарьян-Мара";
44) Носовой Татьяне Ивановне, работнику МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 55 

"Радуга" г. Нарьян-Мара";
45) Пензенцевой Татьяне Николаевне, работнику ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи";
46) Петуховой Нине Михайловне, пенсионеру ОАО "Нарьян-Марский хлебозавод";
47) Поздеевой Лидии Леонидовне, работнику ОАО "Нарьян-Марский хлебозавод";
48) Попову Николаю Васильевичу, работнику филиала "Архангельский" ОАО "Славянка";
49) Поповой Галине Степановне, работнику Расчетно-кассового центра г. Нарьян-Мар Отделения 

по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации;

50) Поташевой Наталье Геннадьевне, индивидуальному предпринимателю;
51) Просвирниной Надежде Александровне, пенсионеру Нарьян-Марского городского потреби-

тельского общества;
52) Радченко Алексею Валентиновичу, пенсионеру ОАО "Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд"; 
53) Рочевой Тамаре Алексеевне, работнику МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию";
54) Сафонову Николаю Афанасьевичу, работнику ОАО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд";
55) Сергуничеву Владимиру Владимировичу, работнику Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС; 
56) Соловьевой Ангелине Ивановне, работнику МБОУ ДОД "Дом детского творчества г. Нарьян-Мара"; 
57) Сопочкиной Елене Анатольевне, учителю МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Нарьян-Мара"; 
58) Степановой Галине Александровне, пенсионеру ОАО "Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд";
59) Тимофеевой Антонине Дмитриевне, работнику Нарьян-Марского городского потребительского 

общества;
60) Филиппову Николаю Федоровичу, работнику МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию";
61) Филипповой Галине Ефимовне, пенсионеру Печорского лесозавода им. Г.Хатанзейского;
62) Хабарову Петру Васильевичу, члену региональной общественной организации "Андегское 

землячество"; 
63) Хайминой Екатерине Михайловне, работнику МУП "Нарьян-Марское АТП";
64) Хаймину Юрию Викторовичу, пенсионеру СРК НАО "Ненецкий рыбакколхозсоюз"; 
65) Хира Надежде Николаевне, работнику МБУК "Дом культуры г. Нарьян-Мара";
66) Хмаренко Ольге Алексеевне, работнику ОАО "Мясопродукты";
67) Хозяиновой Парасковье Григорьевне, пенсионеру МКОУ ЗР "Ненецкая специальная (коррекци-

онная) школа-интернат VIII вида";
68) Чупровой Надежде Федоровне, пенсионеру ООО "Нарьян-Марремстрой";
69) Шелыгинской Галине Владимировне, работнику МБУК "Дом культуры г. Нарьян-Мара";
70) Юсову Александру Сергеевичу, работнику МУП "Нарьян-Марское АТП". 

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

Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года № 71-р 

 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 

 7-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

В соответствии с Положением "О Почетной грамоте МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
утвержденным постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.02.2006 № 45-п, 
Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": 
1.1. За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в связи с 80-ле-

тием г. Нарьян-Мара: 
- Канева Александра Ефимовича, председателя первичной ветеранской организации городского 

коммунального хозяйства. 
1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования г. На-

рьян-Мара и в связи с 50-летним юбилеем МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Нарьян-Мара":

- Безумову Ольгу Борисовну, учителя начальных классов;
- Дрыгалову Татьяну Владимировну, учителя английского языка;
- Дуркину Тамару Федоровну, учителя начальных классов;
- Осташову Людмилу Федоровну, учителя начальных классов;

- Пономаренко Наталью Михайловну, заместителя директора по воспитательной работе; 
- Шишову Лидию Александровну, учителя математики.
1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования г. 

Нарьян-Мара: 
- Бубнову Людмилу Ивановну, учителя иностранного языка МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Нарьян-Мара".
1.4. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие города Нарьян-Мара и в связи с 

80-летним юбилеем: 
- Ушканову Лидию Евлампиевну, ветерана Печорского рыбокомбината. 
1.5. За безупречный добросовестный труд, вклад в развитие потребительской кооперации и в свя-

зи с 80-летним юбилеем города Нарьян-Мара следующих работников Нарьян-Марского городского 
потребительского общества: 

- Неверову Наталью Викторовну, продавца продовольственных товаров магазина "У Галины";
- Томилову Веру Исаковну, уборщика служебных и производственных помещений столового ком-

плекса "Обедоффъ";
- Черняеву Любовь Ильиничну, продавца продовольственных товаров магазина № 6 "Сахалин".
1.6. За личный вклад в организацию досуга людей пожилого возраста, активное участие в общест-

венной жизни города Нарьян-Мара и в связи с 70-летним юбилеем: 
- Некрасову Лидию Егоровну, члена территориального общественного самоуправления "ТОС 

"САХАЛИН".
1.7. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летним юбилеем города 

Нарьян-Мара следующих работников Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": 
- Груздову Татьяну Борисовну, начальника отдела делопроизводства; 
- Лаптандер Людмилу Васильевну, начальника отдела по работе с обращениями граждан и соци-

альным вопросам управления организационно-информационного обеспечения; 
- Метелину Надежду Васильевну, специалиста по работе с населением 2 категории отдела ор-

ганизационной работы и общественных связей управления организационно-информационного 
обеспечения; 

- Филимонова Сергея Ивановича, помощника главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
1.8. За вклад в социально-экономическое развитие города Нарьян-Мара и в связи с 80-летним юби-

леем города Нарьян-Мара: 
- Дяткинскую Татьяну Ивановну, пенсионера Администрации города Нарьян-Мара;
- Зырянову Галину Изосимовну, пенсионера Администрации города Нарьян-Мара;
- Мамонтову Валентину Михайловну, пенсионера Администрации города Нарьян-Мара;
- Хабарову Татьяну Илларионовну, пенсионера Администрации города Нарьян-Мара.
1.9. За добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с 

30-летием МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 55 "Радуга" г. Нарьян-Мара":
- Чупрову Елену Ивановну, главного бухгалтера;
- Ялынко Викторию Дмитриевну, заместителя заведующей по административно-хозяйственной 

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

опубликованию. 
 
Председатель Совета городского округа  "Город Нарьян-Мар"   О.В.Старостина
 
г. Нарьян-Мар   26 февраля 2015 года № 72-р

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
7-я сессия III созыва

 РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
 
В соответствии с Положением "О Почётной грамоте Совета городского округа "Город Нарьян-Мар", 
утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2010 № 67-р (в 
редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа "Город Нарьян-Мар":
1.1. За добросовестный труд, вклад в развитие контрольно-ревизионной деятельности муници-

пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Панкратову Марию Михайловну, инспек-
тора Контрольно-счетной палаты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1.2. За личный вклад в улучшение культурной жизни пенсионеров и активное участие в обществен-
ной жизни города Нарьян-Мара:

- Михееву Татьяну Владимировну;
- Кычину Надежду Егоровну. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"   О.В. Старостина

 г. Нарьян-Мар 26 февраля 2015 года № 73-р

 

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

 от  16.02.2015 №168    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 

связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденный постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 25.03.2014 № 766 (в ред. 

постановлений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 15.05.2014 
 № 1324, от 17.11.2014 № 2800)

  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.12.2014 № 4 Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с организаци-

ей вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" от 25.03.2014 № 766 (в ред. постановлений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" от 15.05.2014 № 1324, от 17.11.2014 № 2800), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания:
"с 01.01.2015 – 53,00 рубля за 1 м³; 
с 01.07.2015 – 42,72 рубля за 1 м³.".
1.2. Пункт 4.3. дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания:
"с 01.01.2015 – 87,00 рублей за 1 м³; 
с 01.07.2015 – 97,28 рублей за 1 м³.".
1.3. В пункте 4.4. слова "и лимитов бюджетных обязательств" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-

бликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава городского округа  "Город Нарьян-Мар"     Т.В. Федорова

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 №6-7 (200-201), 27 февраля 2015 года

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса
6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса на террито-

рии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" осуществляется Админист-
рацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Администрация) 
с использованием федеральной информационной адресной системы. 

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется Ад-
министрацией по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических 
лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации 
осуществляется Администрацией на основании информации органа, осуществляющего кадастро-
вый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объек-
та недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по 
основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее – Федеральный закон "О государственном 
кадастре недвижимости"), предоставляемой в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации осуществляется Администрацией на 
основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об изме-
нении и аннулировании их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей за-

стройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государст-
венного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка 
на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в со-

ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, со-
оружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции зда-
ния, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство 
не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 

проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате пре-
образования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными 
Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", документов, содержащих не-
обходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства та-
кие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены 
соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 
расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного при-
своения адреса такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присво-
ение адресов всем расположенным в нем помещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-
дорожной сети изменения или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адре-
сации, решения по которым принимаются Администрацией, осуществляется одновременно с разме-
щением Администрацией в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований 
элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннули-
ровании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименования субъекта, и в случае 
изменение наименования и границ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" и его населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного ката-
лога географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской 
Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного 
взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 

пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости";
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта ад-

ресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключе-
нием случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 
статьи 24 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", из государственного 
кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения 
этому объекту адресации нового адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недви-
жимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществ-
ляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повтор-
ное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижи-
мости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существо-
вания как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком зда-
нии или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должностные лица 
Администрации обязаны:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответст-

вии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, 
или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается реше-
нием Администрации города Нарьян-Мара о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса.

21. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на 

кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами 

адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением Администрацией договора о развитии застроенной территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса содержит:
- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении 

адреса;

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

 от 16.02.2015 №182    г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2014-2016 годы, в целях упорядочения оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий МО "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 Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей муниципаль-

ных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденное постановлени-
ем Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 15.10.2012 № 2136 "Об утверждении 
Положения об условиях и порядке оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.2. Положения исключить.
1.2. Изложить таблицу приложения 1 к Положению в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-

бликованию и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.
 
Глава МО "Городской округ   "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова
 

 
Приложение 

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

 от 16.02.2015 № 182

Списочная численность 
предприятия (чел.)

Кратность к величине тарифной ставки первого разряда 
рабочего основной профессии на предприятии

до 100 9

от 101 до 150 10

от 151 до 300 11

от 301 и более 12

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

от 19.02.2015 №207 г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

В целях установления единых правил адресации объектов недвижимости и упорядочения 
адресной информации на территории муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", 
Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муници-

пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене "Наш город" и разместить на 

официальном сайте муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 
 

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации МО
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 19.02.2015 № 207

Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

I.Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
включая требования к структуре адреса, на территории муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар".

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"адресообразующие элементы" – страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образо-

вание, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и иден-
тификационный элемент (элементы) объекта адресации;

"идентификационные элементы объекта адресации" – номер земельного участка, типы и номера 
зданий (сооружений), помещений и объектов незавершенного строительства; "уникальный номер ад-
реса объекта адресации в государственном адресном реестре" – номер записи, который присваива-
ется адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;

"элемент планировочной структуры" – зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, 
квартал, промышленный район), территории размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений;

"элемент улично-дорожной сети" – улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, буль-
вар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адреса-

ции, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту ад-
ресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же 
адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавер-
шенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с на-
стоящими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объ-
екту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в госу-
дарственный адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том чи-

сле земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
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- описание местоположения объекта адресации;
- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объ-

ект адресации;
- аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объек-

та адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту 
адресации);

- другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недви-

жимости в решении Администрации о присвоении адреса объекту адресации также указывается ка-
дастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

23. Решение Администрации об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
- аннулируемый адрес объекта адресации;
- уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 

реестре;
- причину аннулирования адреса объекта адресации;
- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулиро-

вания адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации;
- реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта ад-

ресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту 
адресации нового адреса;

- другие необходимые сведения.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации 

нового адреса может быть по решению Администрации объединено с решением о присвоении этому 
объекту адресации нового адреса.

24. Решения Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит 
обязательному внесению Администрацией в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса при-
знается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее 
– заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, 
обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее – заяви-

тель), по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации.
29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государствен-
ного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель заявителя). От имени соб-
ственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель та-
ких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения 
граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объе-
динений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого 
объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существу-
ющего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно обра-
зуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию на бумаж-
ном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении 
или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной госу-
дарственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее – единый портал) или региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее – региональный портал), портала федеральной информационной адресной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – портал адресной си-
стемы). Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым 
Администрацией в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено со-
глашение о взаимодействии. Перечень многофункциональных центров, с которыми Администрацией 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимо-
действии, публикуется на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет". Заявление представляется в Администрацию или многофункцио-
нальный центр по месту нахождения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. При представлении 
заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная 
представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо пред-
ставителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При 
предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому за-
явлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного доку-
мента, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на ос-
новании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя за-
явителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или пред-
ставителя заявителя. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет 
также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, 
или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объек-
там адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, по-
ставленному на кадастровый учет);

е) постановление Администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и анну-
лирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих 
к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недви-
жимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведе-

ний по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, ука-
занным в подпункте "б" пункта 14 настоящих Правил).

35. Должностные лица Администрации запрашивают документы, указанные в пункте 34 настоящих 
Правил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). Заявители 
(представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в 
пункте 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа государст-
венной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций. Документы, указанные в пункте 34 настоящих 
Правил, представляемые в Администрацию в форме электронных документов, удостоверяются зая-
вителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются зая-
вителем (представителем заявителя) в Администрацию лично, то должностными лицами Админис-
трации выдается заявителю или его представителю расписка в получении документов с указанием 
их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день полу-
чения Администрацией таких документов. В случае, если заявление и документы, указанные в пун-
кте 34 настоящих Правил, представлены в Администрацию посредством почтового отправления или 
представлены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, 
расписка в получении таких заявления и документов направляется Администрацией по указанному 
в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 
Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в 
форме электронных документов, подтверждается Администрацией путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего 
регистрационного номера заявления, даты получения заявления и документов, а также перечень наи-
менований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. Сооб-
щение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется 
по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представи-
теля заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае 
представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал 
или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, на-
правляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в Администрацию.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также ре-
шение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются Администрацией в срок не бо-
лее чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пун-
кте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и 
документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в Администрацию.

39. Постановление Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются 
Администрацией заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении: 
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной 
системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 насто-
ящих Правил; в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (предста-
вителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следу-
ющего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил 
срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через много-
функциональный центр по месту представления заявления Администрация обеспечивает передачу 
документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано 
в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 
27 и 29 настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информа-
ции, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соот-
ветствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с наруше-
нием порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Пра-
вил, являющиеся основанием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке.

III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих эле-

ментов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее – реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для 

городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муни-

ципального района) или внутригородского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
45. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, со-

ответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в 
пункте 44 настоящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адреса-
ции, зависит от вида объекта адресации.

47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации 
являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская территория (для городов феде-

рального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального 

района);
д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим эле-

ментам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие 
элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
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б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в допол-

нение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, 
включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение к обязательным 

адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следую-
щие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 

объектов адресации, типов зданий (сооружений) и помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, а также правила сокращенного наименования адресообразующих элементов устанавлива-
ются Министерством финансов Российской Федерации.

IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации
53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального 

района, городского округа, внутригородской территории в составе субъекта Российской Федерации, 
городского или сельского поселения, населенного пункта, элементов планировочной структуры и 
элементов улично-дорожной сети указываются с использованием букв русского алфавита. Допол-
нительные наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети 
могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Наименование городского округа должно соответствовать соответствующему наименованию 
государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. Наименования 
населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в Го-
сударственный каталог географических названий. Наименования страны и субъектов Российской 
Федерации должны соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции Российской 
Федерации. Перечень наименования городского округа в соответствии с государственным реестром 
муниципальных образований Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в 
соответствии с Государственным каталогом географических названий размещаются в федеральной 
информационной адресной системе на основании сведений соответственно государственного рее-
стра муниципальных образований Российской Федерации и Государственного каталога географиче-
ских названий, полученных оператором федеральной информационной адресной системы в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия оператора федеральной информационной 
адресной системы с органами государственной власти и органами местного самоуправления при ве-
дении государственного адресного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети до-
пускается использовать прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также 
следующие символы:

а) "-" - дефис;
б) "." - точка;
в) "(" - открывающая круглая скобка;
г) ")" - закрывающая круглая скобка;
д) "№" - знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети долж-

ны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного 
русского литературного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое 
числительное указывается в начале наименования элемента улично-дорожной сети с использовани-
ем арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь 
знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном паде-
же, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, 
присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной 
сети, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наиме-
нования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-до-
рожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным 
написанием имени и фамилии или звания и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное 
числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости 
буквы русского алфавита, за исключением букв "ё", "з", "й", "ъ", "ы" и "ь", а также символ "/" - косая 
черта.

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присва-
ивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым 
присвоен адрес с последовательными номерами, производится с использованием меньшего номера 
соответствующего объекта адресации путем добавления к нему буквенного индекса.

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

 от 20.02.2015  219    г. Нарьян-Мар
 Об очистке и уборке территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от снега и наледи 

в зимний период 2014-2015 годов 
  
В целях уменьшения талых вод в весенний период 2015 года и повышения уровня благоустройства 
и санитарного состояния МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", а также своевременной и 
качественной уборки городских территорий от снега и наледи после зимнего периода 2014-2015 
годов Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Провести с 01 марта по 01 апреля 2015 года месячник по уборке территории города от снега и 

наледи.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника по уборке территории 

города от снега и наледи (Приложение).
3. Рабочей группе организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением меро-

приятий по уборке снега и наледи с территории города в период с 24 февраля по 24 марта 2015 года.
4. Муниципальному унитарному предприятию "Комбинат по благоустройству и бытовому обслужи-

ванию" обеспечить прием и размещение снега от организаций, участвующих в проведении месячника 
по уборке территорий города.

5. Муниципальному бюджетному учреждению "Чистый город" организовать и провести работы по 
очистке от снега и наледи муниципальных территорий города.

6. Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет средств, выделенных из город-
ского бюджета на выполнение муниципального задания по санитарному содержанию территорий, 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и содержанию междво-
ровых территорий.

7. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а 
также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, 
обеспечить до 30.03.2015 выполнение работ по уборке снега и наледи с отведенных и прилегающих 
территорий.

8. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилищного фонда, старостам 

микрорайонов принять активное участие в разъяснительной работе с жильцами многоквартирных 
домов и частного сектора по организации уборки придомовых территорий от снега с последующим 
вывозом его на площадку для складирования снега МУП КБ и БО.

9. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилищного фонда, организовать 
предоставление разовой услуги по очистке придомовых территорий от снега и наледи с последую-
щим вывозом его на площадку для складирования снега МУП КБ и БО. 

10. Отделу муниципального контроля Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
обеспечить надлежащий контроль за санитарным состоянием территорий города.

11. Управлению организационно-информационного обеспечения поручить освещение хода прове-
дения месячника по уборке снега и наледи с территорий города в средствах массовой информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 
официальном бюллетене городского округа "Город Нарьян-Мар" "Наш город" и размещению на сайте 
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" А.Б.Бебенина. 
  
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова
   

Приложение
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 20.02.2015 № 219

 
СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА
ПО УБОРКЕ СНЕГА И НАЛЕДИ С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Бебенин Александр Борисович – первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";
 
Гончаров Александр Васильевич – начальник Управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

Рябова Анна Сергеевна – начальник отдела ЖКХ и ДХ Управления строительства, ЖКХ и ГД 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Кабанов Василий Николаевич – директор муниципального бюджетного учреждения "Чистый город";

Фоменок Леонид Александрович – директор муниципального казённого учреждения "УГХ г. 
Нарьян-Мара";

Формалев Сергей Иванович – ведущий специалист отдела ЖКХ и ДХ Управления строительства, 
ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Казанцев Юрий Анатольевич – директор муниципального унитарного предприятия "КБ и БО".
  

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

от 24  02.2015  228     г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в постановление Администрации МО "Городской округ "Город 

"Нарьян-Мар" от 04.04.2014 № 890 

В целях качественного повышения уровня защиты населения МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменение в постановление Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" 

от 04.04.2014 № 890 "О пунктах временного размещения населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар":

1.1. Приложение 2 постановления "Перечень пунктов временного размещения при угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".
 
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

 Приложение
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 24.02.2015 № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

№ 
п/п Учреждение  Адрес
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1
МБОУ "Средняя 
общеобразовательная
школа № 4 г. Нарьян-Мара"

166000, НАО, г. 
Нарьян-Мар, проезд 
к-на Матросова,
 д. 1

7 м. 250 250 спортзал 120 + + + 16

2 ГБОУ ДОД НАО ДЮСШ 
"Лидер"

166000, НАО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Выучейского, д. 30 7 м. 200 200 площади 

учреждения 100 + + + 18

3
МБОУ "Средняя 
общеобразовательная
школа № 5 г. Нарьян-Мара"

166000, НАО, 
г. Нарьян-Мар, ул. 
Строительная, д. 13

7 м. 200 500 спортзалы 200 + + + 10

4
МБОУ "Средняя 
общеобразовательная
школа № 1 г. Нарьян-Мара"

166000, НАО, 
г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, 
д. 23 "б"

7 м. 100 100 спортзал 100 + + + 8

5 ОГУ ДОД "Норд" 166000, НАО, 
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18 7 м. 150 150 спортзалы 150 - + + 7

6
МБОУ "Средняя 
общеобразовательная
школа № 3 г. Нарьян-Мара"

166000, НАО, г. Нарьян-Мар,
 ул. Ленина, д. 25 7 м. 70 70 спортзал 70 + + + 4

7 Административно-бытовой 
комплекс

16600, НАО, 
г. Нарьян-Мар
ул. Авиаторов, 12А

7,5 90 90 комнаты для 
проживания 90 + + _ 16



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 9№6-7 (200-201), 27 февраля 2015 года

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

 от 25  02.2015  232    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергоэффективность и развитие энергетики", 
утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" 

от 12.11.2013 № 2424

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" (в редакции 
от 02.10.2014 № 2349), в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-
Мар" от 25.12.2014 № 39-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 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 

Нарьян-Мар" "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденную постановлением Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2424 (в ред. постановления 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2014 № 2937) (далее Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел "Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 328 524,4 тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации:
2014 год – 5 531,2 тыс. руб.
2015 год – 484,2 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 170 520,0 тыс. руб. 
2019 год – 109 908,5 тыс. руб.
2020 год – 42 080,5 тыс. руб. 
Из них: 
средства окружного бюджета – 318 199,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5 365,1 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 165 404,6 тыс. руб.
2019 год – 106 611,2 тыс. руб.
2020 год – 40 818,1 тыс. руб. 
средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 
10 325,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 166,1 тыс. руб.
2015 год – 484,2 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год – 5 115,4 тыс. руб.
2019 год – 3 297,3 тыс. руб.
2020 год – 1 262,4 тыс. руб. 

"
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1)
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

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

  

Приложение 1
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 25.02.2015 № 232

"Приложение № 2
к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Энергоэффективность и

развитие энергетики"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Энергоэффективность и развитие энергетики"

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

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
"Энергоэффективность и развитие 
энергетики"

всего, в т.ч. 328 524,4 5 531,2 484,2 0,0 0,0 170 520,0 109 908,5 42 080,5

окружной бюджет 318 199,0 5 365,1 0,0 0,0 0,0 165 404,6 106 611,2 40 818,1

городской бюджет 10 325,4 166,1 484,2 0,00 0,00 5 115,4 3 297,3 1 262,4

"
 

"Приложение № 3
к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Энергоэффективность и

развитие энергетики"

Перечень
мероприятий муниципальной программы

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Энергоэффективность и развитие энергетики"

№ 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

 А  1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

1.1.
Проведение энергетического обследования 
многоквартирных домов на территории МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

итого, в т.ч.: 8 622,3 1 565,1 0 0 0 3 159,3 3 897,9 0

окружной бюджет 8 363,7 1 518,1 0 0 0 3 064,6 3 781,0 0

городской бюджет 258,6 47 0 0 0 94,7 116,9 0

1.2.
Замена светильников с лампами накаливания 

на светодиодные светильники с датчиком 
движения

итого, в т.ч.: 519,9 0 0 0 0 240,5 279,4 0

окружной бюджет 504,3 0 0 0 0 233,3 271 0

городской бюджет 15,6 0 0 0 0 7,2 8,4 0

1.3. Разработка схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения города

итого, в т.ч.: 3 158,1 3 158,1 0 0 0 0 0 0

окружной бюджет 3 063,3 3 063,3 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 94,8 94,8 0 0 0 0 0 0

Итого по направлению, в т.ч.: 12 300,3 4 723,2 0,0 0,0 0,0 3 399,8 4 177,3 0,0

окружной бюджет 11 931,3 4 581,4 0,0 0,0 0,0 3 297,9 4 052,0 0,0

городской бюджет 369,0 141,8 0,0 0,0 0,0 101,9 125,3 0,0

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

2.1. Замена светильников уличного освещения на 
энергосберегающие

итого, в т.ч.: 7 269,0 0 0 0 0 7 269,0 0 0

окружной бюджет 7 050,9 0 0 0 0 7 050,9 0 0

городской бюджет 218,1 0 0 0 0 218,1 0 0

2.2.
Организация обучения специалистов в обла-

сти энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности

итого, в т.ч.: 1 081,5 0 0 0 0 518,5 563 0

окружной бюджет 1 049,0 0 0 0 0 502,9 546,1 0

городской бюджет 32,5 0 0 0 0 15,6 16,9 0

2.3. Перевод на автоматизированный цикл работы 
объектов, с разработкой ПСД

итого, в т.ч.: 8 567,0 0 0 0 0 2 381,4 6 185,6 0

окружной бюджет 8 310,0 0 0 0 0 2 310,0 6 000,0 0

городской бюджет 257,0 0 0 0 0 71,4 185,6 0

2.4. Реконструкция котельных, с разработкой ПСД, 
в том числе:

итого, в т.ч.: 261 795,1 808 0 0 0 119 924,0 98 982,6 42 080,5

окружной бюджет 253 941,3 783,7 0 0 0 116 326,4 96 013,1 40 818,1

городской бюджет 7 853,8 24,3 0 0 0 3 597,6 2 969,5 1262,4

2.4.1. Разработка ПСД на реконструкцию объекта 
"Котельная № 9 по ул. Ленина 4А"

итого, в т.ч.: 808,0 808,0 0 0 0 0,00 0 0

окружной бюджет 783,70 783,7 0 0 0 0,00 0  

городской бюджет 24,30 24,3 0 0 0 0,00 0 0

2.5. Приобретение автобусов на газомоторном 
топливе (5 шт.)

итого, в т.ч.: 37 027,3 0 0 0 0 37 027,3 0 0

окружной бюджет 35 916,5 0 0 0 0 35 916,5 0 0

городской бюджет 1 110,8 0 0 0 0 1 110,8 0 0
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2.6.

Устройство автономного отопления с подклю-
чением газового отопительного котла в бане 

№ 3 по ул. 60 лет СССР в г. Нарьян-Маре, с 
разработкой ПСД

итого, в т.ч.: 484,2 0 484,2 0 0 0 0 0

окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 484,2 0 484,2 0 0 0 0 0

Итого по направлению, в т.ч.: 316 224,1 808,0 484,2 0,0 0,0 167 120,2 105 731,2 42 080,5

окружной бюджет 306 267,7 783,7 0,0 0,0 0,0 162 106,7 102 559,2 40 818,1

городской бюджет 9 956,4 24,3 484,2 0,0 0,0 5 013,5 3 172,0 1 262,4

 
ВСЕГО по программе Всего, в том числе: 328 524,4 5 531,2 484,2 0,0 0,0 170 520,0 109 908,5 42 080,5

 окружной бюджет 318 199,0 5 365,1 0,0 0,0 0,0 165 404,6 106 611,2 40 818,1

городской бюджет 10 325,4 166,1 484,2 0,00 0,00 5 115,4 3 297,3 1 262,4
"

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

 от 25  02.2015  233    г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420

 
 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", решением Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2014 № 39-р "О бюджете МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 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" "Благоустройство", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420 (в редакции от 31.12.2014 № 3412), (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части Раздел "Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы" изложить в новой редакции:
"

Объемы и источники
финансирования 

муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) составляет 1 035 738,6 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:
2014 год – 106 362,0 тыс. рублей;
2015 год – 164 625,9 тыс. рублей;
2016 год – 167 024,8 тыс. рублей;
2017 год – 167 426,2 тыс. рублей; 
2018 год – 430 299,7 тыс. рублей. 

"
1.2. Абзац 1 Раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации Программы" дополнить предло-

жением следующего содержания:
"Приобретается техника в лизинг для содержания автомобильных дорог и междворовых проездов 

города в связи с отсутствием специализированной техники у муниципальных предприятий.".
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному 

опубликованию и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
 

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

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

 от 25  02.2015  234   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы", утвержденную 
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар"  

от 12.11.2013 № 2422
 

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" (в редакции от 02.10.2014 № 
2349), в соответствии с решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2014 
№ 39-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

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

рьян-Мар" "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2422 (в ред. постановления Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.12.2014 № 3490), (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 финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы составляет 6 582 042,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 38 616,7 тыс. руб.;
2015 год – 20 047,5 тыс. руб.;
2016 год – 86 484,7 тыс. руб.;
2017 год – 78 419,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 993 464,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 048 175,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 432 598,0 тыс. руб.;
2021 год – 588 626,2 тыс. руб.;
2022 год – 295 610,0 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета 6 322 330,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 37 142,3 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 970 013,7 тыс. руб.;
2019 год – 2 021 508,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 418 272,1 тыс. руб.;
2021 год – 582 739,9 тыс. руб.;
2022 год – 292 653,9 тыс. руб.
Средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 259 712,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 474,4 тыс. руб.;
2015 год – 20 047,5 тыс. руб.;
2016 год – 86 484,7 тыс. руб.;
2017 год – 78 419,8 тыс. руб.;
2018 год – 23 450,7 тыс. руб.;
2019 год – 26 667,1 тыс. руб.;
2020 год – 14 325,9 тыс. руб.;
2021 год - 5 886,3 тыс. руб.;
2022 год - 2 956,1 тыс. руб.

  "
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опу-

бликованию и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
 

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

  Приложение 1
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 25.02.2015 № 234

"Приложение № 2
к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Развитие транспортной системы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
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Муниципальная 
программа 
"Развитие 
транспортной 
системы"

всего, в т.ч.: 6 582 042,5 38 616,7 20 047,5 86 484,7 78 419,8 1 993 464,4 2 048 175,2 1 432 598,0 588 626,2 295 610,0

окружной 
бюджет 6 322 330,0 37 142,3 0,0 0,0 0,0 1 970 013,7 2 021 508,1 1 418 272,1 582 739,9 292 653,9

городской 
бюджет 259 712,5 1 474,4 20 047,5 86 484,7 78 419,8 23 450,7 26 667,1 14 325,9 5 886,3 2 956,1

"

Приложение 2
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 25.02.2015 № 234

"Приложение №3
к муниципальной программе

 муниципального образования
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Развитие транспортной системы"
Перечень

мероприятий муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Развитие транспортной системы"

N  
п/п Наименование мероприятия Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

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

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая проектные работы, решение вопросов в области землепользования.

1.1 Разработка ПСД на реконструкцию   ул. Пионерская   в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9     3 625,9     

окружной бюджет 3 589,6     3 589,6     

городской бюджет 36,3     36,3     

1.2 Разработка ПСД на реконструкцию   ул. Меньшикова   в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 591,2     3 591,2     

окружной бюджет 3 555,3     3 555,3     

городской бюджет 35,9     35,9     

1.3 Разработка ПСД на реконструкцию   ул. Южная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 502,7     3 502,7     

окружной бюджет 3 467,7     3 467,7     

городской бюджет 35,0     35,0     
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1.4 Разработка ПСД на реконструкцию    по ул. Студенческая   в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 160,3     3 160,3     

окружной бюджет 3 128,7     3 128,7     

городской бюджет 31,6     31,6     

1.5 Разработка ПСД на реконструкцию дорожной сети микрорайона Качгорт в 
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 8 594,8 0,0    8 594,8     

окружной бюджет 7 398,1 0,0    7 398,1     

городской бюджет 1 196,7 0,0    1 196,7     

1.6 Разработка ПСД на реконструкцию ул. Сапрыгина с выездом на ул. 
Хатанзейского  в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 470,6     7 470,6     

окружной бюджет 7 395,9     7 395,9     

городской бюджет 74,7     74,7     

1.7 Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Ленина на участке от ул. 60 лет 
СССР до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 4 008,8      4 008,8    

окружной бюджет 3 968,7      3 968,7    

городской бюджет 40,1      40,1    

1.8 Разработка ПСД на реконструкцию   ул. Мурманская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 4 480,1     4 480,1     

окружной бюджет 4 435,3     4 435,3     

городской бюджет 44,8     44,8     

1.9 Разработка ПСД на реконструкцию   ул. Полярная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 527,8     3 527,8     

окружной бюджет 3 492,5     3 492,5     

городской бюджет 35,3     35,3     

1.10  Корректировка ПСД на реконструкцию   ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 2 115,4     2 115,4     

окружной бюджет 2 094,2     2 094,2     

городской бюджет 21,2     21,2     

1.11 Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 3 752,8     3 752,8     

окружной бюджет 3 715,3     3 715,3     

городской бюджет 37,5     37,5     

1.12 Разработка ПСД на реконструкцию   ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9     3 625,9     

окружной бюджет 3 589,6     3 589,6     

городской бюджет 36,3     36,3     

1.13 Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной 
жилой застройки п. Мирный в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 21 111,4     3 800,0 17 311,4    

окружной бюджет 20 900,3     3 762,0 17 138,3    

городской бюджет 211,1     38,0 173,1    

1.14 Разработка ПСД на строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 611,3     3 611,3     

окружной бюджет 3 575,2     3 575,2     

городской бюджет 36,1     36,1     

1.15 Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги на кладбище п. 
Новый   в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 930,3     930,3     

окружной бюджет 921,0     921,0     

городской бюджет 9,3     9,3     

1.16
Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 
лет Октября,   ул. Строительная, ул. Авиаторов, ул. Бондарная, разработка 
ПСД

итого, в т.ч.: 1 211,2 833,1    378,1     

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 1 211,2 833,1    378,1     

1.17 Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции

итого, в т.ч.: 1 435,6 979,8    455,8     

окружной бюджет 1 421,2 969,9    451,3     

городской бюджет 14,4 9,9    4,5     

1.18
Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной 
дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка 
проектной документации

итого, в т.ч.: 2 923,2     2 923,2     

окружной бюджет 2 894,0     2 894,0     

городской бюджет 29,2     29,2     

1.19 Реконструкция улично-дорожной сети в п. Сахалин, разработка проектной 
документации

итого, в т.ч.: 3 611,3     3 611,3     

окружной бюджет 3 575,2     3 575,2     

городской бюджет 36,1     36,1     

 Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 86 305,2 1 812,9 0,0 0,0 0,0 63 172,1 21 320,2 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 83 132,3 969,9 0,0 0,0 0,0 61 055,4 21 107,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 173,0 843,0 0,0 0,0 0,0 2 116,8 213,2 0,0 0,0 0,0

 2. Осуществление мероприятий по реконструкции автомобильных дорог 

2.1 Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федераль-
ной дороге в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 35 495,5 35 495,5         

окружной бюджет 35 138,6 35 138,6         

городской бюджет 356,9 356,9         

2.2 Реконструкция ул. Смидовича в г. Нарьян-Маре, на участке от ул. Ленина до 
ул. Октябрьской  

итого, в т.ч.: 20 152,9     20 152,9     

окружной бюджет 19 951,3     19 951,3     

городской бюджет 201,5     201,5     

2.3 Реконструкция    ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.4 Реконструкция    ул. Меньшикова   в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.5 Реконструкция ул. Южная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.6 Реконструкция   по ул. Студенческая  в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7     

городской бюджет 500,6     500,6     

2.7 Реконструкция дорожной сети микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 113 381,1     17 922,6 95 458,5    

окружной бюджет 112 247,3     17 743,4 94 503,9    

городской бюджет 1 133,8     179,2 954,6    

2.8 Реконструкция   ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского   в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 125 750,9      47 524,6 78 226,3   

окружной бюджет 124 493,4      47 049,4 77 444,0   

городской бюджет 1 257,5      475,2 782,3   

2.9 Реконструкция ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников   в 
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 57 292,8       57 292,8   

окружной бюджет 56 719,9       56 719,9   

городской бюджет 572,9       572,9   

2.10 Реконструкция    ул. Полярная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 120 864,1     56 690,5 64 173,6    

окружной бюджет 119 655,5     56 123,6 63 531,9    

городской бюджет 1 208,6     566,9 641,7    

2.11 Реконструкция    ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 228 050,2      106 965,4 121 084,8   

окружной бюджет 225 769,7      105 895,7 119 874,0   

городской бюджет 2 280,5      1 069,7 1 210,8   

2.12 Реконструкция    ул. Заводская в г. Нарьян-Маре 

итого, в т.ч.: 465 498,6 0,0    136 525,0 145 569,1 183 404,5   

окружной бюджет 460 874,7     135 190,8 144 113,4 181 570,5   

городской бюджет 4 623,9     1 334,2 1 455,7 1 834,0   

2.13    Реконструкция    ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре  

итого, в т.ч.: 117 635,2     55 176,0 62 459,2    

окружной бюджет 116 458,8     54 624,2 61 834,6    

городской бюджет 1 176,4     551,8 624,6    

2.14 Реконструкция    ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре   

итого, в т.ч.: 110 351,8     42 488,5 67 863,3    

окружной бюджет 109 248,3     42 063,6 67 184,7    

городской бюджет 1 103,5     424,9 678,6    
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2.15 Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого 
автономного округа

итого, в т.ч.: 50 155,5     50 155,5     

окружной бюджет 49 653,9     49 653,9     

городской бюджет 501,6     501,6     

2.16 Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа

итого, в т.ч.: 97,0 97,0         

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 97,0 97,0         

2.17 Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до террито-
рии КОС (завершение работ)

итого, в т.ч.: 167,0 167,0         

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 167,0 167,0         

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 1 848 851,4 35 759,5 0,0 0,0 0,0 628 364,9 744 718,6 440 008,4 0,0 0,0

 окружной бюджет 1 830 130,6 35 138,6 0,0 0,0 0,0 622 112,2 737 271,4 435 608,4 0,0 0,0

 городской бюджет 18 720,8 620,9 0,0 0,0 0,0 6 252,7 7 447,2 4 400,0 0,0 0,0

 3.Осуществление мероприятий по строительству автомобильных дорог  

3.1 Строительство автомобильной дороги  ул. Полярная - ул. Рыбников в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 52 228,0 1 044,3    51 183,7     

окружной бюджет 51 705,6 1 033,8    50 671,8     

городской бюджет 522,4 10,5    511,9     

3.2 Строительство мостового перехода через   р. Городецкая на автомобиль-
ной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 70 000,0     70 000,0     

окружной бюджет 69 300,0     69 300,0     

городской бюджет 700,0     700,0     

3.3 Строительство автомобильной дороги  ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. 
Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 26 753,5 0,0    23 307,4 3 446,1    

окружной бюджет 26 486,0 0,0    23 074,3 3 411,7    

городской бюджет 267,5 0,0    233,1 34,4    

3.4 Строительство дороги к полигону твёрдых бытовых отходов в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 615 847,5     171 800,0 250 000,0 194 047,5   

окружной бюджет 609 689,0     170 082,0 247 500,0 192 107,0   

городской бюджет 6 158,5     1 718,0 2 500,0 1 940,5   

3.5 Строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. 
Рыбников в г.Нарьян-Маре 

итого, в т.ч.: 17 575,9     17 575,9     

окружной бюджет 17 400,1     17 400,1     

городской бюджет 175,8     175,8     

3.6 Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара (Объект №149), 1-ый 
пусковой комплекс 

итого, в т.ч.: 857 343,3     214 536,8 250 292,9 392 513,6   

окружной бюджет 848 769,9     212 391,4 247 790,0 388 588,5   

городской бюджет 8 573,4     2 145,4 2 502,9 3 925,1   

3.7 Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара (Объект №149), 2-ой пу-
сковой комплекс 

итого, в т.ч.: 1 673 118,6     438 391,4 327 127,7 353 000,0 554 599,5  

окружной бюджет 1 656 387,4     434 007,5 323 856,4 349 470,0 549 053,5  

городской бюджет 16 731,2     4 383,9 3 271,3 3 530,0 5 546,0  

3.8    Строительство объездной дороги г. Нарьян-Мара (Объект №149), 3-ий пу-
сковой комплекс  

итого, в т.ч.: 295 610,0         295 610,0

окружной бюджет 292 653,9         292 653,9

городской бюджет 2 956,1         2 956,1

3.9 Строительство     пер. Торговый в г. Нарьян-Маре   

итого, в т.ч.: 119 747,1     44 933,2 74 813,9    

окружной бюджет 118 549,7     44 483,9 74 065,8    

городской бюджет 1 197,4     449,3 748,1    

3.10 Строительство автомобильной дороги на кладбище п. Новый    в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7     

городской бюджет 500,6     500,6     

3.11 Строительство автомобильной дороги  в п. Сахалин

итого, в т.ч.: 36 566,7     17 151,3 19 415,4    

окружной бюджет 36 201,0     16 979,8 19 221,2    

городской бюджет 365,7     171,5 194,2    

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 3 814 853,9 1 044,3 0,0 0,0 0,0 1 098 943,0 925 096,0 939 561,1 554 599,5 295 610,0

 окружной бюджет 3 776 705,3 1 033,8 0,0 0,0 0,0 1 087 953,5 915 845,1 930 165,5 549 053,5 292 653,9

 городской бюджет 38 148,6 10,5 0,0 0,0 0,0 10 989,5 9 250,9 9 395,6 5 546,0 2 956,1

 4. Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требованиям безопасной эксплуатации

4.1 Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 
лет Октября,   ул. Строительная, ул. Авиаторов, ул. Бондарная

итого, в т.ч.: 47 818,1     12 222,0 16 206,2 19 389,9   

окружной бюджет 47 339,9     12 099,8 16 044,1 19 196,0   

городской бюджет 478,2     122,2 162,1 193,9   

4.2    
Ремонт покрытия междворового проезда  в р-не д. №32 по ул. 
Первомайской и проезжей части вокруг д. №8а по ул. Победы в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 512,1     7 512,1     

окружной бюджет 7 437,0     7 437,0     

городской бюджет 75,1     75,1     

4.3 Установка светофоров и искусственных неровностей

итого, в т.ч.: 6 200,3     2 869,3 1 612,3 1 718,7   

окружной бюджет 6 138,3     2 840,6 1 596,2 1 701,5   

городской бюджет 62,0     28,7 16,1 17,2   

4.4 Приобретение пассажирских автобусов 

итого, в т.ч.: 123 979,9     28 089,7 29 943,6 31 919,9 34 026,7  

окружной бюджет 122 740,1     27 808,8 29 644,2 31 600,7 33 686,4  

городской бюджет 1 239,8     280,9 299,4 319,2 340,3  

4.5 Строительство пассажирской автостанции

итого, в т.ч.: 10 119,2     10 119,2     

окружной бюджет 10 018,0     10 018,0     

городской бюджет 101,2     101,2     

4.6 Строительство объекта "Здание РММ"     

итого, в т.ч.: 577 275,6   86 484,7 78 419,8 103 092,8 309 278,3    

окружной бюджет 400 000,1     100 000,0 300 000,1    

городской бюджет 177 275,5   86 484,7 78 419,8 3 092,8 9 278,2    

4.7 Организация дорожного движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения 

итого, в т.ч.: 0,0 0,0         

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 0,0 0,0         

4.8 Приобретение здания гаража с земельным участком      

итого, в т.ч.: 39 079,2     39 079,2     

окружной бюджет 38 688,4     38 688,4     

городской бюджет 390,8     390,8     

4.9. Разработка ПСД на строительство РММ 

итого, в т.ч.: 7 000,0  7 000,0        

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 7 000,0  7 000,0        

4.10. Приобретение материалов и комплектующих для обустройства локальной 
ливневой канализации 

итого, в т.ч.: 10 857,5  10 857,5        

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 10 857,5  10 857,5         

4.11 Паспортизация автодорог и проездов города Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 2 190,0  2 190,0        

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 2 190,0  2 190,0        

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 832 031,9 0,0 20 047,5 86 484,7 78 419,8 202 984,3 357 040,4 53 028,5 34 026,7 0,0

 окружной бюджет 632 361,8 0,0 0,0 0,0 0,0 198 892,6 347 284,6 52 498,2 33 686,4 0,0

 городской бюджет 199 670,1 0,0 20 047,5 86 484,7 78 419,8 4 091,7 9 755,8 530,3 340,3 0,0

 ВСЕГО по программе, в т.ч.  6 582 042,5 38 616,7 20 047,5 86 484,7 78 419,8 1 993 464,4 2 048 175,2 1 432 598,0 588 626,2 295 610,0

 окружной бюджет  6 322 330,0 37 142,3 0,0 0,0 0,0 1 970 013,7 2 021 508,1 1 418 272,1 582 739,9 292 653,9

 городской бюджет  259 712,5 1 474,4 20 047,5 86 484,7 78 419,8 23 450,7 26 667,1 14 325,9 5 886,3 2 956,1


