
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
№48 (292), 1 ноября 2016

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2016 № 16-п
г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила и нормы по бла-
гоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с 
целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по внесению изменений в Правила и нормы по благоустройству терри-
тории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила и нормы по благо-
устройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 00 минут 22 ноября 2016 года в 
актовом зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении измене-
ний в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположен-
ных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разместить на сайте Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.
ru и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 11 ноября 2016 года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желаю-
щим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 18 ноября 2016 года подать 
в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее 
заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Бебенина А.Б. – первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
Елисеева А.Н. – начальника правового управления Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию.

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

проект внесен
главой МО «Городской округ

 «Город Нарьян-Мар»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
____-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию 
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р (в редакции 
решения городского Совета от 28.04.2016 № 232-р) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.7.1 слова «в установленном порядке, в том числе с ГИБДД ,» исключить.
1.2. В пункте 3.8.2 слова «, согласованной с государственной инспекцией по безопасности 

дорожного движения» исключить.
1.3. В пункте 3.4.10 после слов «поврежденных или уничтоженных насаждений» до-

полнить слова «, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства».

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

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                 «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова                 _____________________О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
___________ 2016 года
№ ______ -р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 30-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О налоге на имущество физических лиц 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 03.10.2016 № 243-ОЗ «Об 
установлении единой даты начала применения на территории Ненецкого автономного округа 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» налог на имущество физических лиц.

2. Определить налоговую базу исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния.

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,2 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) 0,3 процента в отношении:
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением та-

ких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом);
гаражей и машино-мест.
3) 2,0 процентов в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-

ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 На-

логового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей.

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Помимо категорий налогоплательщиков, установленных частью 1 статьи 407 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков:

- неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом 1-й группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет нуждающимся в постоянном уходе по заключению 
лечебного учреждения;

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивает-
ся ежемесячное пожизненное содержание;

- одинокие матери (отцы), вдовы и вдовцы, имеющие детей в возрасте до 18 лет (в возрасте 
до 23 лет, для детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях 
среднего общего образования, среднего профессионального образования или высшего образо-
вания), - в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности им или их детям;

- родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в возрасте до 23 лет, для де-
тей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях среднего общего 
образования, среднего профессионального образования или высшего образования), - в отноше-
нии имущества, принадлежащего на праве собственности им или их детям.

5. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в на-
логовый орган по своему выбору.

6. Льготы предоставляются в отношении объектов налогообложения, указанных в части 
4 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, расположенных в границах МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», за исключением объектов налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации в порядке, уста-
новленном частями 2, 3 и 7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Признать утратившим силу решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
30.10.2014 № 12-р «О налоге на имущество физических лиц».

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                 «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова                 _____________________О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
26 октября 2016 года
№ 282-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 30-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) му-
ниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 22.11.2012 № 477-р (в редакции решения от 30.10.2014 № 15-р), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 4.1 и пункте 6.3 слова «финансовый (учебный) год» заменить 
словом «период».

1.2. В пунктах 5.1 и 6.4 слова «финансовый год» заменить словом «период».
1.3. Пункт 6.2 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                 «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова                 _____________________О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
26 октября 2016 года
№ 283-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
30-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении территориальных границ деятельности   территориального обществен-
ного самоуправления «Молодежный»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,   Положением «О территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
24.05.2006 № 72-п, на основании протокола учредительного Собрания граждан от 02.09.2016 
года, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить территориальные границы деятельности территориального общественного 
самоуправления «Молодежный» (Приложение). 

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

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

г. Нарьян-Мар
26 октября 2016 года
№ 286-р

Приложение
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 26.10.2016 № 286-р

Территориальные границы
деятельности территориального общественного

 самоуправления «Молодежный»

Границы территории, на которой осуществляется деятельность территориального обще-
ственного самоуправления «Молодежный», охватывают территорию многоквартирного дома 
№ 26 по улице Авиаторов в городе Нарьян-Маре.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
30-я сессия III созыва

______________________________________

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О комиссии   по контролю за соблюдением депутатами Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» ограничений, запретов и исполнением обя-

занностей, возложенных на них законодательством в сфере противодействия коррупции»

В соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 16, частью 7.1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город «Нарьян-Мар»,  Положением 
«О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О комиссии по контролю за соблюдением депутатами Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» ограничений, запретов и исполнением обязанностей, 
возложенных на них законодательством в сфере противодействия коррупции (Приложение).

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

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                 «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова                 _____________________О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
26 октября 2016 года
№ 287-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 26.10.2016 № 287-р

Положение 
«О комиссии по контролю за соблюдением депутатами Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар» ограничений, запретов и исполнением обязанностей, возложенных на них за-
конодательством в сфере противодействия коррупции»

 
1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и работы комиссии по 
контролю за соблюдением депутатами Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее 
– депутат) ограничений, запретов и исполнением обязанностей, возложенных на них законо-
дательством в сфере противодействия коррупции в Совете городского округа «Город Нарьян-
Мар», и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президен-
та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и  настоящим Положением. 

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии является содействие Совету городского округа «Город 
Нарьян-Мар» (далее –городской Совет):

1) в обеспечении соблюдения депутатами ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами;

2) в осуществлении в городском Совете мер по предупреждению коррупции.
2.2.    Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
 1) осуществляет анализ поступающих в соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

2) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых депутатами;
б) по поступившим уведомлениям о возникновении личной заинтересованности при осу-

ществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) соблюдения депутатами ограничений, запретов и исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами;

3) рассматривает:
а) заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

б) предложения, касающиеся обеспечения соблюдения депутатами   ограничений, запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, и исполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами, либо осуществления в городском 
Совете мер по предупреждению коррупции;

в) заявление депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депу-
тата, замещающего должности в городском Совете, о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») 
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностран-
ного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстру-
менты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правона-
рушениях, а также анонимные обращения.

3. Формирование комиссии

3.1. Комиссия создается из числа депутатов городского Совета в количестве 5 человек на 
период полномочий городского Совета.

3.2. Решение о создании комиссии и ее персональном составе, в том числе о назначении 
председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, принимает-
ся городским Советом большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется 
решением.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
3.3. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-

седателя комиссии.
3.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комис-

сии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного во-
проса.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Основной формой работы комиссии является заседание.
Заседание комиссии созывается и проводится председателем комиссии. В случае вре-

менного отсутствия председателя комиссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском, 
командировкой) заседание комиссии созывается и проводится заместителем председателя 
комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей 
от общего числа членов комиссии.

4.2. Председатель комиссии:
1) возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью;
2) назначает дату заседания комиссии;
3) планирует деятельность комиссии, утверждает повестку дня заседаний и созывает их;
4) председательствует на заседаниях комиссии;
5) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии, принимает реше-

ние о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов;

6) организует ознакомление депутата, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки;

7) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосо-
вание и подсчет голосов членов комиссии, определяет результаты их голосования;

8) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комис-
сии;

9) распределяет обязанности между членами комиссии.
4.3. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные полномочия по поручению 

председателя комиссии, а также осуществляет полномочия председателя комиссии в его от-
сутствие.

4.4. Секретарь комиссии:
1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
2) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
3) формирует проект повестки дня заседания комиссии;
4) готовит предложения о приглашении на заседание комиссии лиц;
5) информирует депутата, в отношении которого рассматривается вопрос, членов комис-

сии, лиц, приглашенных на заседание комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, а также знакомит членов комиссии с материала-
ми, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии;

6) знакомит депутата, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, его пред-
ставителя и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и 
с результатами ее проверки;

7) ведет протоколы заседаний комиссии;
8) осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии;



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №48 (292), 1 ноября 2016

9) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии;
10) ведет делопроизводство комиссии.
4.5. Члены комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;
2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
3) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
4) вправе в случае несогласия с принятым комиссией решением письменно изложить свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу комиссии;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного до-

ступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности комиссии.
4.6. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично и не вправе передавать 

право участия в них иным лицам.
4.7. На период проведения заседания комиссии в отношении депутата, являющегося чле-

ном комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
4.8. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 

2.2 настоящего Положения, является достоверная информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий (их регио-
нальных отделений) и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ненецкого ав-
тономного округа и общественной палатой городского Совета;

г) общероссийскими, региональными и местными средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4.9. Комиссия при поступлении достаточной информации, служащей основанием для про-

ведения проверки, принимает решение о проведении проверки большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии отдельно в отношении каждого депутата городского Со-
вета. Решение комиссии оформляется в письменной форме.

4.10. Депутат, в отношении которого комиссией принято решение о проведении провер-
ки, должен быть уведомлен об этом председателем комиссии (в случае временного отсутствия 
председателя комиссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском, командировкой) - заме-
стителем председателя комиссии) в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 
принятия данного решения.

4.11. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-
ния о ее проведении. Срок проверки может быть продлен комиссией до 90 дней.

Председатель комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации, ука-
занной в пункте 4.8 настоящего Положения, назначает дату заседания комиссии, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. При этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации.

Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «а» подпункта 
3 пункта 2.2 настоящего Положения проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

4.12. При осуществлении проверки члены комиссии вправе:
а) проводить беседу с депутатом;
б) изучать представленные депутатом сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам 
проверки;

в) получать от депутата пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке запро-
сы в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного коми-
тета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные ор-
ганы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государствен-
ных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения 
об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений, представленных депутатом;
- о соблюдении депутатом ограничений, запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.
4.13. Депутат вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме;
3) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с 

ним беседы по вопросам проведения проверки.
Пояснения приобщаются к материалам проверки.
4.14. По окончании проверки председатель комиссии обязан ознакомить депутата с ее ре-

зультатами.
4.15. Доклад о результатах проверки заслушивается на заседании комиссии.
4.16. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой за-

седания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о 
вопросах, включенных в повестку дня.

4.17. Секретарь комиссии организует ознакомление депутата, в отношении которого ко-
миссией рассматривается вопрос, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки.

4.18. Заседание комиссии проводится в присутствии депутата, в отношении которого рас-
сматривается вопрос.

При наличии письменной просьбы депутата о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие.

В случае неявки на заседание комиссии депутата (его представителя) при отсутствии 
письменной просьбы депутата о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается.

В случае повторной неявки депутата без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие депутата.

В случае неявки на заседание комиссии депутата (его представителя), при условии, что 
указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информи-
рованию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рас-
смотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

4.19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

4.20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

4.21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 2.2 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные депутатом, являются достоверными и пол-
ными;

б) установить, что сведения, представленные депутатом, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае комиссия рассматривает вопрос о необходимо-
сти рассмотрения городским Советом вопроса о досрочном прекращении полномочий 
депутата.

4.22. По результатам рассмотрения уведомлений (подпункт «б» подпункта 2 пункта 2.2 
настоящего Положения) комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении полномочий депутатом, направившим уведомление, 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении полномочий депутатом, направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что депутатом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рассматривает вопрос о необ-
ходимости рассмотрения городским Советом вопроса о досрочном прекращении полномочий 
депутата.

4.23. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 
2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что депутат соблюдал ограничения, запреты, исполнял обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами;

б) установить, что депутат не соблюдал ограничения, запреты, не исполнял обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. В этом случае комиссия рассматривает во-
прос о необходимости рассмотрения городским Советом вопроса о досрочном прекращении 
полномочий депутата.

4.24. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «а» подпункта 3 пункта 
2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату 
принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений.

4.25. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «в» подпункта 3 пункта 
2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия 
рассматривает вопрос о необходимости рассмотрения городским Советом вопроса о досроч-
ном прекращении полномочий депутата.

4.26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» подпункта 
2, подпунктах «а» и «в» подпункта 3 пункта 2.2 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 4.21 – 
4.25 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

4.27. В случае если комиссия примет решение о необходимости рассмотрения городским 
Советом вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата, данный вопрос выносится 
председателем комиссии на очередную сессию городского Совета.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата включается в проект повести дня 
сессии городского Совета и рассматривается в порядке, установленном Регламентом город-
ского Совета.

4.28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «б» подпункта 3 
пункта 2.2 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

4.29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения, 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу депутата, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается вопрос.

5. Порядок оформления решений Комиссии

5.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-
сии, принявшие участие в заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер.
5.2. В протоколе комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указа-

нием фамилии, имени, отчества, должности депутата, в отношении которого рассматривается 
вопрос;

3) предъявляемые к депутату претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений депутата и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их вы-

ступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в городской Совет;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
5.3. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде из-

ложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии и с которым должен быть ознакомлен депутат.

5.4. Копия решения комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия направля-
ется председателю городского Совета.

5.5. Решение комиссии может быть обжаловано депутатом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. В случае установления комиссией факта совершения депутатом действия (факта без-
действия), содержащего признаки административного правонарушения или состава престу-
пления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы 
в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

6.2. Сведения о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных и государственной тайне направляются в правоохрани-
тельные и другие государственные органы, постоянно действующие руководящие органы 
политических партий и зарегистрированные в соответствии с законом иные общероссий-
ские общественные объединения, не являющиеся политическими партиями, а также ре-
гиональные отделения политических партий, межрегиональные, региональные и местные 
общественные объединения, Общественную палату Российской Федерации, Обществен-
ную палату Ненецкого автономного округа, общественную палату городского Совета, 
средства массовой информации, предоставившие информацию, явившуюся основанием 
для проведения проверки.

6.3. Материалы проверки хранятся в комиссии в течение трех лет со дня ее окончания, 
после чего передаются в архив.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
30-я сессия III созыва

______________________________________

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О процедуре вступления в должность главы муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

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

1. Утвердить Положение «О процедуре вступления в должность главы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                 «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова                 _____________________О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
26 октября 2016 года
№ 288-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 26.10.2016 № 288-р

Положение 
«О процедуре вступления в должность главы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Процедура вступления в должность главы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее - глава города) осуществляется в целях развития традиций 
преемственности публичной власти местного самоуправления.

2. Глава города вступает в должность в день, следующий за днем истечения срока полно-
мочий главы города, установленного Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

В случае избрания после истечения срока полномочий главы города либо досрочного пре-
кращения полномочий вновь избранный глава вступает в должность на сессии Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар», на которой было принято решение об его избрании.    

3. Вступление в должность главы города происходит в торжественной обстановке в 
присутствии представителей органов государственной и муниципальной власти, предста-
вителей духовенства, почетных граждан города, руководителей предприятий и учрежде-
ний, осуществляющих деятельность на территории города Нарьян-Мара, и иных пригла-
шенных лиц.

4. В помещении, в котором проводится процедура вступления в должность, должны быть 
установлены флаги Российской Федерации и муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

5. Процедура вступления в должность главы города проводится в следующем порядке:
5.1. Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» оглашает результаты из-

брания главы города.
5.2. Вновь избранный глава города приносит присягу жителям города Нарьян-Мара:
«Я, (Ф.И.О.), вступая в должность главы муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», перед лицом жителей муниципального образования торжественно при-
сягаю:

с достоинством и честью осуществлять полномочия главы города, уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Феде-
рации, Устав и законы  Ненецкого автономного округа, Устав и нормативные правовые акты 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», верно служить интере-
сам местного сообщества.

Даю слово чести, что нет для меня дела важнее и почетнее, чем служение интересам жи-
телей города Нарьян-Мара.».

5.3.  Вновь избранный глава города подписывает текст присяги с указанием даты подписа-
ния и одновременно подписывает постановление о вступлении в должность.

5.4. Исполняется Государственный гимн Российской Федерации.
6. Текст присяги передается на хранение в Администрацию МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и хранится в личном деле главы города.
7. Подписанная присяга и постановление о вступлении в должность главы города под-

лежат официальному опубликованию.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
30-я сессия III созыва

______________________________________

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Регламент Совета городского округа «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 авто-
номного округа от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации 
местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный ре-
шением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 334-р (в редакции 
решения от 26.11.2015 № 162-р) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи 4 слово «заместитель» заменить словом «заместители».
1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок избрания заместителя председателя городского Совета
1. Председатель городского Совета имеет двух заместителей.
Заместитель (заместители) председателя городского Совета избирается на сессии город-

ского Совета на срок полномочий городского Совета тайным голосованием. Заместитель (за-
местители) председателя Совета считается избранным, если за него проголосовало более 1/2 
от установленного числа депутатов.

2. Кандидатуры для избрания на должность заместителя (заместителей) председателя 
городского Совета выдвигаются депутатами, группами депутатов, а также путем самовыдви-
жения. 

3. Кандидатуры, выдвинутые для избрания, вносятся председательствующим на сессии в 
список выдвинутых кандидатур.

4. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается. Кандидату 
при выдвижении предоставляется возможность выступить, ответить на вопросы депутатов, а 
после завершения обсуждения кандидатур выступить с заключительным словом.

Кандидат может взять самоотвод до включения его фамилии в бюллетень для тайного 
голосования.

5. Депутат имеет право на выступление до трех минут в поддержку или против кандидата 
на должность заместителя председателя городского Совета (не более одного раза по каждому 
кандидату).

6. После обсуждения кандидатур и заявления самоотводов фамилии, имена и отчества кан-
дидатов в алфавитном порядке вносятся в бюллетень для тайного голосования. Голосование 
проводится в соответствии с настоящим Регламентом.

7. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов от установленного 
числа депутатов. В случае, если было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не 
набрал более половины голосов от установленного числа депутатов, проводится повторное 
голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

8. По результатам голосования об избрании заместителя (заместителей) председателя го-
родского Совета оформляется решение городского Совета.».

1.3. Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Порядок избрания главы города Нарьян-Мара
1. Избрание главы города Нарьян-Мара осуществляется городским Советом по результа-

там конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нарьян-Мара (далее - конкурс).
2. Вопрос об избрании главы города Нарьян-Мара подлежит рассмотрению на сессии 

городского Совета не позднее 10 календарных дней со дня поступления в городской Совет 
решения конкурсной комиссии о признании кандидатами для избрания на должность главы 
города Нарьян-Мара.

3. За три дня до рассмотрения вопроса об избрании главы города Нарьян-Мара кандидаты, 
представленные в городской Совет для назначения на должность главы города Нарьян-Мара, 
представляют в городской Совет:

1) справку о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 
представляемой кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав му-
ниципальных районов и глав городских округов по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 546;

2) справку о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
представляемой кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав му-
ниципальных районов и глав городских округов, по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 546.

4. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность главы города Нарьян-Мара или 
конкурс был признан несостоявшимся, городской Совет, не позднее 10 календарных дней со 
дня поступления в городской Совет решения конкурсной комиссии, принимает решение о про-
ведении повторного конкурса.

5. Проект решения городского Совета об избрании главы города Нарьян-Мара вносится на 
рассмотрение городского Совета в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6. Председатель конкурсной комиссии (в случае его отсутствия заместитель председателя) 
представляет доклад о результатах конкурса.

7. Председательствующий на сессии городского Совета предоставляет кандидатам, ото-
бранным конкурсной комиссией, слово для выступления с изложением тезисов программы по 
развитию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не более пяти 
минут.

Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
8. По окончании выступления кандидату могут быть заданы депутатами вопросы.
После заслушивания всех кандидатов депутаты переходят к обсуждению кандидатов.
9. Глава города Нарьян-Мара избирается на сессии городского Совета открытым голосова-

нием, которое проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.
При голосовании депутат имеет один голос, который может отдать только за одного из 

кандидатов.
10. До начала голосования кандидат может взять самоотвод.
11. Кандидат считается избранным главой города Нарьян-Мара, если за него проголосова-

ло более половины от установленного числа депутатов.
В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины голосов от установленно-

го числа депутатов, проводится повторное голосование.
Если ни один из кандидатов не набрал более половины голосов от установленного числа 

депутатов по итогам повторного голосования, выборы главы города Нарьян-Мара признаются 
не состоявшимися и городской Совет принимает решение о повторном проведении конкурса. 

12. Избрание главы города Нарьян-Мара по результатам голосования оформляется реше-
нием городского Совета. 

13. Решение городского Совета об избрании главы города Нарьян-Мара вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

14. В день принятия решения об избрании главы города Нарьян-Мара председатель город-
ского Совета в письменной форме информирует об этом губернатора Ненецкого автономного 
округа и Собрание депутатов Ненецкого автономного округа.».

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

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                 «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова                 _____________________О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
26 октября 2016 года  
№ 289-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2016 № 1077
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления грантов на-
чинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОЯВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления грантов начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса, утвержденное постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.10.2015 № 1137 (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3. цифры «85» заменить цифрами «70».
1.2. В пункте 2.4. цифры «15» заменить цифрами «30».
1.3. В абзаце втором пункта 4.8. слова «5 (пять)» заменить словами «не более 5 (пяти)».
1.4. В абзаце третьем пункта 4.8. слова «на 3 (третий)» заменить «не позднее, чем на 10 

(десятый)».
1.5. Пункт 4.11. дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявка, получившая среднее суммарное значение менее 9 баллов, к конкурсу не допу-

скается.».



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» №48 (292), 1 ноября 2016 3
1.6. В абзаце шестом пункта 5.1. слова «15% от суммы запрашиваемого гранта» заменить 

словами «30% от суммы расходов, указанных в бизнес-плане,».
2. В пункте 5 Оценочной ведомости заявки на участие в конкурсе по предоставлению 

гранта начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса Приложения 2 к 
Положению слова «10 баллов» заменить словами «3 балла».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2016 № 1080
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о поддержке общественных инициатив 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о поддержке общественных инициатив (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             А.Б.Бебенин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.10.2016 № 1080

Положение о поддержке общественных инициатив 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о поддержке общественных инициатив (далее – Положение) 
разработано в целях вовлечения населения в активную работу по участию в решении вопросов 
местного значения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Положение определяет условия получения, критерии оценки деятельности и виды поощ-
рения инициативных групп, граждан, активно участвующих в осуществлении местного само-
управления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Поощрения и выплаты производятся в рамках реализации муниципальной программы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», ут-
вержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.11.2015 № 1320 (далее – Программа), за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на исполнение расходных 
обязательств в соответствующем финансовом году.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 - инициативная группа – граждане, проживающие на территории территориального обще-

ственного самоуправления, в количестве не менее 3 человек;
 - уполномоченный орган – отдел по работе с некоммерческими организациями Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Порядок и виды поощрения общественных инициатив
 

2.1. К поощрению могут быть представлены участники инициативных групп, старшие 
по многоквартирным домам, председатели домовых советов, а также граждане, активно уча-
ствующие в территориальном общественном самоуправлении и решении вопросов местного 
значения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Основным критерием оценки деятельности является вклад в решение вопросов мест-
ного значения на территории проживания, а именно:

2.2.1. улучшение социально-культурной среды;
2.2.2. работа с детьми и молодежью по месту жительства;
2.2.3. проведение и содействие в проведении культурных, спортивных, оздоровительных, 

развлекательных и иных социально-культурных мероприятий;
2.2.4. организация акций милосердия и благотворительности, содействие организациям, 

гражданам и общественным объединениям в проведении таких акций;
2.2.5. взаимодействие с организациями жилищно-коммунального хозяйства, управляющи-

ми организациями в осуществлении мероприятий по содержанию жилищного фонда, заклю-
чившими договоры по управлению многоквартирным домом;

2.2.6. участие в обеспечении чистоты и порядка на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», содержании и развитии объектов благоустройства, в том числе: 

 - участие в работах по благоустройству дворовых, уличных территорий, озеленению и 
содержанию зеленых насаждений, цветников, привлечение жителей к указанным видам работ 
на соответствующей территории,

 - обеспечение общественного контроля за уборкой территории, вывозом твердых комму-
нальных отходов,

 - участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства,
 - обустройство детских, спортивных площадок;
2.2.7. активное участие в информационной работе, проводимой органами местного са-

моуправления, территориальными общественными самоуправлениями, оказание поддержки 
органам территориального общественного самоуправления в работе по информированию на-
селения соответствующей территории по вопросам их деятельности;

2.2.8. решение иных вопросов, затрагивающих интересы территориального обществен-
ного самоуправления.

2.3. Решение о поощрении общественных инициатив принимается комиссией Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия).

2.4. Виды поощрения общественных инициатив:
 - награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в соответствии с постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2006 № 142);

 - компенсационная выплата в денежной форме.
2.5. Компенсационная выплата в денежной форме осуществляется за счет средств МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар» и составляет 2 (два) минимальных размера оплаты труда, 
установленного Правительством Российской Федерации. Компенсационная выплата осущест-
вляется с учетом удержания налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

2.6. Инициативу о поощрении могут вносить:
 - собрание (конференция) жителей территории, на которой осуществляется территориаль-

ное общественное самоуправление (протокол);
 - орган территориального общественного самоуправления (решение);
 - инициативная группа граждан (решение);
 - уполномоченный орган Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(ходатайство).
2.7. Для получения поощрения в виде компенсационной выплаты необходимо предоста-

вить в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:
 - протокол (решение, ходатайство) территориального общественного самоуправления с 

предложением о поощрении гражданина (граждан) с указанием достигнутых результатов в 
решении вопросов местного значения на территории проживания; 

 - копию паспорта или копию документа, удостоверяющего личность получателя, копию 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН), копию страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования (СНИЛС), сведения о реквизитах банковского счета для пере-
числения денежных средств в отношении лица, выдвинутого на поощрение;

 - согласие получателя на обработку персональных данных (Приложение). 
2.8. Необходимые документы направляются в уполномоченный орган.
Проверку представленных документов уполномоченный орган проводит в течение 5 рабо-

чих дней с момента получения документов.
В случае установления проверкой непредставления (неполного) представления докумен-

тов, перечисленных в пункте 2.7. настоящего Положения, уполномоченный орган в письмен-
ной форме предлагает устранить замечания в срок, не превышающий одного месяца со дня 
получения им уведомления.

2.9. При соответствии пакета документов требованиям, установленным настоящим По-
ложением, уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проверки 
выносит заявление на рассмотрение Комиссии. 

2.10. На основании решения Комиссии уполномоченный орган готовит проект распоряжения.
2.11. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении поощрения в 

виде компенсационной выплаты уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней на-
правляет в адрес заявителя мотивированный отказ в письменной форме.

2.12. Прием заявлений и ходатайств осуществляется уполномоченным органом постоянно.
2.13. Рассмотрение ходатайств Комиссией производится ежеквартально.
2.14. Компенсационная выплата производится не более одного раза одному получателю 

в календарный год.
2.15. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на основании распоряжения перечисляет средства на расчетный счет за-
явителя.

Приложение
Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от _______________________________________
_________________________________________,
проживающего по адресу: г. Нарьян-Мар,  
ул._______________________________________,
д. № _____________, кв. № __________________,
Телефон: _________________________________ 

Выражаю свое согласие (далее – согласие) на обработку своих персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение 
(передачу определенному кругу лиц), блокирование, уничтожение) как с использованием 
средств амортизации, так и без использования таких средств в целях рассмотрения моего за-
явления.

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

Согласие действует в течение всего срока рассмотрения обращения, подготовки ответа на 
него, а также в течение трех лет с даты прекращения обязательств сторон. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявле-
ния в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо уполномоченный 
орган. В этом случае Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо 
уполномоченный орган прекращает обработку персональных данных, а персональные 
данные подлежат уничтожению не позднее чем через 5 лет с даты прекращения обяза-
тельств сторон. 

«_____» _____________20__г. ____________ ___________________
                                                        (подпись)          (расшифровка)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2016 № 1087
г. Нарьян-Мар

О завершении производства земляных работ на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с предстоящим наступлением периода отрицательных температур наружного воз-
духа, в целях обеспечения сохранности подземных коммуникаций Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Юридическим и физическим лицам на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в срок до 15 ноября 2016 года завершить производство всех земляных работ по 
прокладке внешних (внеплощадочных) инженерных сетей на территории города Нарьян-Мара 
и закрыть ранее выданные разрешения (ордера) на производство земляных работ в установ-
ленном порядке.

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» прекратить выдачу и продление разре-
шений (ордеров) на производство земляных работ на период с 15 ноября 2016 года по 15 
мая 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» А.В.Гончарова.

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2016 № 1117
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
арендных платежей за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы 

собственности субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в рамках реализации муниципальной программы МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», 
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 11.10.2013 № 2061, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части арендных платежей 
за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1491 (в ред. от 21.11.2013 № 2568), 
(далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 1.1 слова «в лице управления финансирования, бухгалтерского 
учета и материально-технического обеспечения» исключить;

1.2. Абзац шестой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- комиссия – комиссия по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы «Создание условий для эко-
номического развития», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, созданная в порядке, установленном Администра-
цией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.3. В абзаце третьем пункта 2.1 слова «ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования (код по ОКВЭД 52.7)» заменить словами «Услуги по ремонту предметов личного 
потребления и бытовых товаров» (код по ОКВЭД 95.2)»;

1.4. Абзац третий пункта 3.1 исключить;
1.5. В пункте 4.5 слова «15 (пятнадцатого)» заменить словами «30 (тридцатого)»;
1.6. Пункт 4.10 изложить в новой редакции:
«Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

– получателей поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидии.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2016 № 1088
г. Нарьян-Мар

Об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях упорядочения пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре и исполнения Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации транспортного обслуживания населения на муници-
пальных маршрутах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить форму паспорта автобусного маршрута (Приложение 2).
3. Утвердить форму реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 3).
4. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» от 25.12.2008 № 2074 «Об утверждении «Правил организации пассажирских 
перевозок в г. Нарьян-Маре».

5. Контроль за исполнением Порядка организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.10.2016 № 1088

Порядок 
организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Порядок организации транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) определяет требо-
вания к установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, осно-
вания для отмены данных маршрутов), предназначенных для удовлетворения потребностей 
населения в регулярных перевозках в границах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
требования к допуску к работе на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» перевозчиков и распространяется на всех 
участников процесса организации обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом.

2. При установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечивается координация движе-
ния пассажирского автомобильного транспорта на устанавливаемом или изменяемом марш-
руте с движением пассажирского автомобильного транспорта на существующих маршрутах, а 
также с работой других видов пассажирского транспорта.

3. К работе на муниципальных маршрутах регулярных перевозок допускаются перевоз-
чики, заключившие с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
– Администрация) муниципальный контракт в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, с уче-
том положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) и получившие 
карты соответствующего маршрута регулярных перевозок.

4. К работе на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам допускаются перевозчики, получившие свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регу-
лярных перевозок, в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ.

5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) муниципальная маршрутная сеть – совокупность муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок;
2) предполагаемый устойчивый пассажиропоток – прогнозируемая потребность в пере-

возках пассажиров по новому маршруту.
6. Иные понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Решение об установлении новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории г. Нарьян-Мара принимается Администрацией по собственной инициативе или по 
предложению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 
участника договора простого товарищества.

8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник 
договора простого товарищества (далее –заинтересованные лица) вправе инициировать уста-
новление муниципального маршрута регулярных перевозок (далее – маршрут) путем предо-
ставления в письменной форме Администрации предложения на установление маршрута, 
указав в нем следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, контактные телефоны;

2) наименование маршрута в виде наименования начального остановочного пункта и ко-
нечного остановочного пункта по предлагаемому маршруту;

3) предлагаемый маршрут с указанием улиц, автомобильных дорог, по которым прохо-
дит движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту, опасных 
участков и остановочных пунктов;

4) протяженность маршрута;
5) вид регулярных перевозок;
6) классы транспортных средств, предполагаемых к использованию на маршруте, макси-

мальное количество транспортных средств каждого из таких классов;
7) экологические характеристики транспортных средств;
8) планируемое расписание движения;
9) анализ влияния предполагаемого пассажиропотока на предлагаемом маршруте на пере-

распределение существующих пассажиропотоков по действующим маршрутам пассажирского 
автомобильного транспорта.

9. Администрация в течение тридцати рабочих дней со дня получения предложения на 
установление нового маршрута принимает решение об его установлении либо об отказе в 
установлении.

10. В период рассмотрения предложения на установление нового маршрута Администра-
ция инициирует обследование дорожных условий и определяет наличие (отсутствие) предпо-
лагаемого устойчивого пассажиропотока.

Новый муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам уста-
навливается только при наличии предполагаемого устойчивого пассажиропотока.

11. Администрация отказывает в установлении маршрута и уведомляет об отказе заинте-
ресованное лицо в случаях:

1) отсутствия предполагаемого устойчивого пассажиропотока;
2) несоответствия предлагаемого к открытию маршрута требованиям, установленным 

Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7;

3) полного дублирования предлагаемого к открытию маршрута, на котором предлагает-
ся осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, маршрута, на котором 
осуществляются регулярные перевозки по регулируемым тарифам.

12. Решение об изменении, отмене маршрута, установлении нового маршрута принимает-
ся распоряжением Администрации.

13. После принятия Администрацией решения об установлении нового маршрута заинте-
ресованными лицами разрабатывается и представляется в двух экземплярах на утверждение в 
Администрацию Паспорт автобусного маршрута, оформленный по форме, утвержденной по-
становлением Администрации г. Нарьян-Мара.

14. Заинтересованные лица вправе инициировать изменение маршрута путем предостав-
ления в письменной форме Администрации предложения на изменение маршрута, указав в 
нем следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, контактные телефоны;

2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом;

3) предлагаемые изменения маршрута, классов транспортных средств, максимального ко-
личества транспортных средств каждого из таких классов.

15. Основаниями для изменения или отмены маршрута являются следующие обстоятель-
ства:

1) оптимизация маршрутной сети;
2) изменение маршрутной сети, вызванное вводом в действие новых или окончанием ре-

конструкции существующих объектов транспортной инфраструктуры, закрытием (открытием) 
движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети на посто-
янной или временной основе;

3) выявление нарушений требований к техническому состоянию объектов транспортной 
инфраструктуры;

4) отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках маршрута;
5) транспортное обслуживание населения отдельных районов города, не обеспеченных 

пассажирским автомобильным транспортом.
16. Изменение маршрута осуществляется после проведения Администрацией обследова-

ния дорожных условий по новой схеме предлагаемого к изменению маршрута и согласования 
маршрута движения.

17. Решение о проведении открытого конкурса на получение свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок принимается распоря-
жением Администрации.

18. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выдаются в случаях, указанных в части 3 
статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ, юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, участвовавшему в 
открытом конкурсе, включенному в резервный список и которому присвоен следующий после 
победителя открытого конкурса порядковый номер.

19. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участ-
ник договора простого товарищества, включенный в резервный список и которому присвоен 
следующий после победителя открытого конкурса порядковый номер, вправе отказаться от 
выполнения регулярных перевозок.

20. В случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя или упол-
номоченного участника договора простого товарищества, включенного в резервный список 
и которому присвоен следующий после победителя открытого конкурса порядковый номер, 
от выполнения регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, перевозки по маршруту 
прекращаются до начала осуществления регулярных перевозок на основании выданного по 
итогам вновь проведенного открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок.

21. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспор-
том ведется Администрацией в электронном и бумажном виде по форме, утвержденной по-
становлением Администрации г. Нарьян-Мара.

22. Включение сведений в реестр осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок.

23. Исключение из реестра сведений об отмененном муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок осуществляется в день вступления в силу решения об отмене маршрута.

24. Сведения, включенные в реестр, размещаются на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с мо-
мента их включения/исключения в реестр.

25. Регулярные перевозки пассажиров по маршрутам, не внесенным в реестр, запрещаются.
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Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.10.2016 № 1088

Форма паспорта автобусного маршрута
Лист 1

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

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»
__________________/________________________  
«____» ____________ 20 ____ года
М.П.

П А С П О Р Т
автобусного маршрута

Вид маршрута: муниципальный

Составлен по состоянию на
Лист 2

Общие сведения о маршруте

Протяженность 
Сезонность работы (период работы) 
Дата открытия и основание: 
Дата закрытия и основание:

Лист 3 

СХЕМА МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Лист 4

Путь следования Дата изменения Причина изменения

Лист 5

А К Т
замера протяженности маршрута

Комиссия в составе: председателя – членов: 
произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршру-

та________ 
Путем контрольного замера на автомобиле марки __________, государственный регистра-

ционный знак _____________, путевой лист №_____ от_________ ,  водитель _________, на 
стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила: 

Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика одометра составила ___ км.

Расстояния между промежуточными остановками составили:

ТУДА Наимено-
вание оста-
новочных 
пунктов

ОБРАТНО
Показа-
ния спи-
дометра, 

км

Расстояние 
между оста-
нов. пункта-

ми, км

Расстояние 
от началь-
ного пун-

кта, км

Показа-
ния спи-
дометра, 

км

Расстояние 
между оста-
нов. пункта-

ми, км

Расстояние 
от начально-
го пункта, км

Председатель комиссии:                                                                           
Члены комиссии:                                                                                        

Лист 6
Временные изменения на маршруте

Временные изменения на маршруте (укорочение, 
введение объездов, прекращение движения)

Дата 
изменения Причина изменения

Лист 7
Характеристика дороги на маршруте

__________________________________________________________________________

Ширина проезжей части, тип покрытия  (по участкам, с указанием их протяженности):
1.
2.

Лист 8
Сведения о трассе маршрута

Кем обслуживается дорога
Наличие мостов (между какими пунктами или на каком 
километре) и их грузоподъемность
На каких остановочных пунктах имеются заездные площадки

Наличие разворотных площадок на конечных пунктах

Дата заполнения  “____” _______________ 20____ года
Лист 9

ХАРАКТЕРИСТИКА
автопавильонов 

Остановочные 
пункты, где имеются 

павильоны

Тип сооружения 
(деревянный, 

каменный, 
кирпичный)

Построено 
по типовому, 

индивидуальному 
проекту

Общая 
полезная 

площадь, м2

На чьем балансе 
находится 

сооружение

Лист 10
Тарификация маршрута

№ п/п Границы 
участков

Среднее протяжение тарифных 
участков, км

Стоимость 
проезда Дата изменения

1
2

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.10.2016 № 1088

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Регистраци-
онный номер 
муниципаль-
ного маршру-
та регулярных 

перевозок

Порядко-
вый номер 
муници-
пального 
маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименова-
ние муни-

ципального 
маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименование 
промежуточных 
остановочных 

пунктов по 
муниципально-
му маршруту 

регулярных пере-
возок

Наименова-
ния улиц, ав-
томобильных 
дорог по му-
ниципально-
му маршруту 
регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
муници-
пального 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км.

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-

ров 

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Виды транспортных средств 
и классы транспортных 

средств, которые используют-
ся для перевозок по муници-
пальному маршруту регуляр-
ных перевозок, максимальное 

количество транспортных 
средств каждого класса

Экологические 
характеристики 
транспортных 

средств, которые 
используются 

для перевозок по 
муниципальному 
маршруту регу-

лярных перевозок

Дата начала 
осущест-
вления 

регулярных 
перевозок

Наименование, 
место нахожде-
ния юридиче-

ского лица

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2016 № 1092
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение о межведомственной комиссии по признанию по-
мещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 № 746 
«О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 № 887, следующее изменение:

- пункт 10 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубли-

кованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2016 № 1095
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 17.12.2015 № 1454  «О тарифах на услугу по размещению отходов из 

выгребных ям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2015 
№ 1454 «О тарифах на услугу по размещению отходов из выгребных ям» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить.
1.2. В пункте 2 слова «(с учетом НДС)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие с 01 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

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

Сведения о численности муниципальных служащих МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", работников, замещающих в органах местного самоуправления МО "Городской округ  
"Город Нарьян-Мар" должности, не относящиеся к должностям муниципальной  службы и 

работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара  с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание  (заработную плату) за 9 месяцев 2016 года (отчетный период) 

Наименование категорий работников

Среднесписоч-
ная числен-

ность работни-
ков, чел.

Фактические затраты 
на денежное содер-
жание (заработную 

плату),тыс.руб.
1 2 3

Муниципальные служащие МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" 61 67 250,7

Работники, замещающие в органах местного самоуправле-
ния МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы
60 48 826,3

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 205 125 148,3

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нарьян-
Мара действует муниципальная программа «Создание условий для экономического развития». 

В рамках реализации Программы оказывается финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе:

1. Субсидия на возмещение части затрат за коммунальные услуги предоставляется в раз-
мере 95% от затрат по оплате коммунальных услуг согласно занимаемой площади для осу-
ществления указанных видов деятельности, произведенных на основании платежных доку-
ментов. Поддержка предоставляется по определенным направлениям деятельности. Порядок 
предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 13.08.2013 года № 1573.

2. Субсидия на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми поме-
щениями немуниципальной формы собственности предоставляется в размере 20% от общей 
суммы затрат по договору аренды, не более 50 т.р. в год. Поддержка предоставляется по опре-
деленным направлениям деятельности. Порядок предоставления субсидии утвержден поста-
новлением Администрации МО от 30.07.2013 № 1491.

3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению имущества (приобретение, достав-
ка) предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения понесенных затрат на приобретение и доставку имущества, при-
обретение программных продуктов, необходимых для осуществления по определенным направле-
ниям предпринимательской деятельности, в размере 80% до 200,0 т.р. в год. Порядок предоставле-
ния субсидии утвержден постановлением Администрации МО от 30.05.2011 года № 977.

4. Субсидия на возмещение части затрат по подготовке кадров. Возмещению подлежат 
фактически понесенные затраты по подготовке кадров (включая работников), а также транс-
портные расходы в размере 100% не более 50,0 т.р. в год. Порядок предоставления субсидии 
утвержден постановлением Администрации МО от 17.02.2014 года № 407.

5. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих ме-
роприятий, предоставляется в размере 50 % от стоимости затрат , но не более 50, т.руб.. Порядок 
предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации МО от 20.10.2015 № 1188.

6. Традиционным стал конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и 
общественного питания. Конкурс будет проведен в декабре текущего года. В нем смогут при-
нять участие организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания. По-
бедители конкурса награждаются ценными подарками.

Подробная информация размещена на сайте администрации города www.adm-nmar.ru
Консультации по телефону 4-23-13

Важно для ТОС
Мэрия объявляет о проведении конкурса на пре-

доставление грантов на реализацию социально 
значимых проектов для ТОС. 

Гранты предоставляются на социально значимые 
проекты. Участвовать в конкурсе могут официально 
зарегистрированные ТОС.

Дата начала приема заявок - 20 октября 2016 года. 
Дата окончания приема заявок - 10 ноября 2016 года.

Заявки направляются в администрацию города по 
почте или по адресу: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, оф. 30.

Телефон (81853) 4-21-56 (Солодягин Сергей Евгеньевич).
Подробная информация размещена на официаль-

ном сайте мэрии adm-nmar.ru.

Вниманию предпринимателей и жителей города!
Мэрия Нарьян-Мара объявляет о проведении кон-

курса «Лучший предприниматель года». 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший предприниматель в сфере услуг»;
- «Лучший предприниматель в сфере торговли и 

общественного питания»;
- «Лучший работодатель»;
- «Народное признание».
Заявки для участия в конкурсе направляются пред-

принимателями в администрацию города по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 18.

Дата начала приема заявок – 3 ноября 2016 года. 
Дата окончания приема заявок – 5 декабря 2016 года.

Победитель в номинации «Народное признание» 
определяется путем народного голосования. Свои 
предложения можно сообщить по телефону 4 23 13, 
либо в письменном виде в мэрию Нарьян-Мара.

Победители конкурса награждаются памятными 
знаками и грантом в 50 000 рублей.

 График приёма граждан депутатами Совета депу-
татов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 Ноябрь 2016 года

Рыбников 6А
Старостина Ольга Валентиновна – 2, 29 ноября, с 18-
00 до 20-00
Миловский Николай Леонидович – 17 ноября, с 17-00 
до 18-00
Орлова Татьяна Никандровна- 17 ноября, с 17-00 до 18-00

Ленина 19, КУ НАО «Государственное 
юридическое бюро»
Петунина Ольга Михайловна- 5, 12, 19, 26 ноября, с 
11-00 до 13-00

Ненецкая 12 А
Свиридов Сергей Анатольевич-по четвергам с 18.00 
до 20.00; по субботам с 10.00 до 12.00 
Хира Надежда Николаевна-по средам с 10.00 до 
12.00; по субботам с 10.00 до 12.00

60 лет октября 42
Дроздова Вера Авенировна – 5, 12, 19, 26 ноября, с 
11-00 до 13-00
Ульяновская Людмила Павловна – 1, 8, 15, 22, 29 ноя-
бря, с 17-00 до 19-00
Синявин Виктор Валерьевич- 6, 13, 20, 27 ноября, с 
11-00 до 12-00

Сахалинский переулок, дом 3
Корепанов Василий Ростиславович –5, 12, 19, 26 ноя-
бря, с 19-00 до 20-00
Синявин Виктор Валерьевич-5, 12, 19, 26 ноября, с 
11-00 до 12-00 
 
Калмыкова 6
Кожевин Виталий Вадимович (предварительный за-
пись по тел: 89115554288) - 1, 8, 15, 22, 29 ноября, с 
18.00 до 19.00
Матвеев Павел Васильевич – 7, 14, 21, 28 ноября, с 18-
00 до 19-00

Общий телефон для справок - 8911 058 88 81


