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НЕ ЖДЕМ, 
А ГОТОВИМСЯ

В администрации города про-
шло совещание по подготовке к 
осенне-зимнему периоду.

Руководители МУ ПОК и ТС, ГУП 
НАО «Ненецкая коммунальная ком-
пания» (НКК), ООО «Автоматика-сер-
вис» и ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» доложили о том, ка-
кие работы проводятся по подготовке 
городской системы теплоснабжения к 
новому отопительному сезону.

Самые масштабные работы предсто-
ит выполнить ПОК и ТС. Так, по словам 
и.о. директора предприятия Геннадия 
Голишевского, в рамках подготовки к 
ОЗП запланировано провести 34 ме-
роприятия. Работы были начаты еще в 
июне, поэтому к середине июля объем 
выполненных мероприятий составляет 
более 40%. Ремонты систем жизнеобе-
спечения города идут согласно графи-
ку, материалы закуплены и частично 
уже доставлены. Всего на подготовку 
к холодам предприятию выделено из 
окружного и городского бюджетов 45 
миллионов рублей.

У ГУП НАО «НКК» и ООО «Автома-
тика-сервис» тепловых сетей нет, их 
задача отладить и подготовить к зиме 
котельные. У каждой из коммунальных 
организаций по шесть котельных. Про-
мывка теплообменников, поверка и 
установка счетчиков, ремонт котлов – 
это лишь часть предстоящих работ.

Электростанция снабжает теплом 
один жилой и обслуживает небольшой 
участок теплотрассы и одну котель-
ную. Поскольку теплосеть новая – про-
блем с ней нет, а газовый котел требует 
ремонтных работ.

По словам всех руководителей, 
подготовка к ОЗП идет в привычном 
и плановом режиме. Все работы в На-
рьян-Маре будут заверены к началу 
отопительного сезона.

Напомним, в прошлом году в соци-
ально значимых учреждениях (боль-
ница, детские сады, школы) отопи-
тельный сезон начался 25 августа, а в 
жилых домах – 9 сентября.

ОТДЫХАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНО

Каждый горожанин должен 
знать и выполнять правила от-
дыха в лесу!

В Нарьян-Маре три недели стоит 
жара. Многих тянет на природу: устро-
ить пикник или пожарить шашлыки. Что-
бы не испортить себе праздник, нужно 
знать правила поведения в лесу летом.

В лесу запрещается разводить костры 
в хвойных молодняках, на торфяниках, 
под кронами деревьев, применять для 
розжига костра легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости, бросать горя-
щие спички и окурки, а также оставлять 
в лесу стеклянные предметы и осколки 
на поверхности грунта. Кроме этого, 
нельзя поджигать сухую траву, сухостой. 

Для разведения костра используйте 
специально оборудованные места или уже 
имеющиеся старые кострища, площадки от 
выворота корней или места, где обнажен 
слой почвы диаметром не менее 1,5 м. 

Если такого места нет, то его нужно 
подготовить и окапать предполагае-
мое кострище с помощью лопаты или 
другого подручного инструмента. 

Помните, после костер должен быть 
тщательно засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения тления.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЖАР ЗАСТАВИЛ СНЕСТИ

На Смидовича разбирают полу-
сгоревший дом №7.

21 июля муниципальное бюджетное уч-
реждение «Чистый город» приступило к сносу 
дома №7 по улице Смидовича. Месяц назад в 
расселенном здании произошел пожар, се-
рьезно пострадали крыша, чердак и внутрен-
няя часть второго этажа, поэтому было приня-
то решение об оперативном сносе строения.

- Честно говоря, мне очень жаль, что мы 
сегодня вынуждены сносить этот дом. Сми-
довича, 7 был расселен, последний жилец 
выписался в декабре 2015 года. Но по ини-
циативе общественников, мы планировали 
провести его реконструкцию. Посчитали 
смету необходимых для нее затрат – около 
24 миллионов рублей. На эти деньги новое 

здание не построишь, кроме того, дом до-
вольно крепкий, было решено готовить 
проектную документацию на реконструк-
цию, но те, кто устроил на чердаке дома 
костер, который превратился в пожар, по-
мешали исполнению планов. Поэтому снос 
дома – это мера вынужденная, - проком-
ментировал глава города Олег Белак.

Уточним, соседний дом по Смидовича, 
9 сохраняет статус «подлежащий рекон-
струкции для сохранения исторического 
облика города». 

Напомним, в июне Нарьян-Мар из 
окружной казны на снос расселенных 
строений  получил 7 миллионов 300 тысяч 
рублей, в муниципальном бюджете ранее 
на эти цели  были запланированы 3 милли-
она 400 тысяч рублей.

По информации начальника Управле-
ния строительства, ЖКХ и ГД Александра 
Черноусова, по Выучейского, 38 уже за-
ключен контракт на выполнение работ. 
По шести домам идут конкурсные про-
цедуры для определения подрядчика: 
Смидовича,14 и 17, Ленина, 44 и 56, Ком-
сомольская, 4, 2-ой переулок, 4. По двум 
адресам: Бондарная,17 и Смидовича, 35А 
готова документация для проведения 
торгов. По остальным домам проводится 
работа по отключению от газо- и элек-
троснабжения.

Всего до конца года в Нарьян-Маре 
должны снести 13 расселенных домов.

Светлана Безумова
Фото В.Мартынова
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017№ 833
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации МО «Го-
родской  округ «Город Нарьян-Мар» 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Администрация  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Город Нарьян-Мар» от 31.07.2002 № 974 «Об опла-

те жилищно-коммунальных услуг населением, имеющим более одного жилого помещения»;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2006 

№ 363 «Об изменении цен (тарифов) на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг с 
01 апреля 2006 года»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2008 
№ 2125 «Об изменении платежей граждан за коммунальные услуги  с 01 января 2009 года в 
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                      О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017 № 837
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ  «Город 
Нарьян-Мар» от 06.04.2017 № 414  «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Положения  «О Благо-

дарственном письме Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.04.2017 № 414 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Положения «О Благодарственном 
письме Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», изложив п.3 в следую-
щей редакции: «Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2006 № 142 «Об утверждении положения «О Почетной 
грамоте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и положения  «О Благо-
дарственном письме Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                  О.О.Белак
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ

№ 10/1
18 июля 2017 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва Кузнецова Андрея Викторовича, выдвинув-
шего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа 

«Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному 
округу № 5 «Центральный»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации 
кандидата в депутаты Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» третьего 
созыва Кузнецова Андрея Викторовича, выдвинувшего свою кандидатуру кан-
дидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего 
созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Центральный» в по-
рядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округа от 28 
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Ненецком автономном округе»), на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе», в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 
28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в 
Ненецком автономном округе»

Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 18 июля 2017 года в 19 часов 50 минут следующего 
кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего 
созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения 
(статья 19 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного 
округа, по которому выдвинут 
кандидат

1. Кузнецова Андрея Викторовича Многомандатный избирательный 
округ № 5 «Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опублико-
вания в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», разместить на сайте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель
Избирательной комиссии МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                            О.Т. Ткачева

Секретарь
Избирательной комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                      Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

№ 10/2
18 июля 2017 года

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва Енютиной Ларисы Альбертовны, 

выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избира-

тельному округу № 5 «Центральный»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации 
кандидата в депутаты Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» третьего 
созыва Енютиной Ларисы Альбертовны, выдвинувшей свою кандидатуру кан-
дидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего 
созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Центральный» в по-
рядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округа от 28 
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Ненецком автономном округе»), на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года  № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автоном-
ном округе», Избирательная комиссия муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» установила следующее: 

В  соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 закона Ненецкого автоном-
ного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» (далее – Закон НАО № 93-оз) 
для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатно-
му) избирательному округу, кандидат или его доверенное лицо не позднее чем за 
45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) представляет в 
окружную избирательную комиссию первый финансовый отчет кандидата.

Согласно пункту 1 части 17 статьи 39 Закона НАО № 93-оз кандидаты, 
избирательные объединения представляют соответственно в окружную из-
бирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образо-
вания свои финансовые отчеты со следующей периодичностью: первый фи-
нансовый отчет - одновременно с представлением документов, необходимых 
для регистрации кандидата, списка кандидатов, в установленном настоящим 
законом порядке. 

В нарушение вышеприведённых норм Закона НАО № 93-оз кандидат в депу-
таты Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» третьего созыва Енютина 
Лариса Альбертовна, выдвинувшая свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 5 «Центральный» в порядке самовыдвижения, 
не представила в избирательную комиссию муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – избирательная комиссия) первый 
финансовый отчёт.

В соответствии с  п. 3 части 4 статьи 25 Закона НАО № 93-оз отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан-

дидата, документов, необходимых в соответствии с Законом НАО № 93-оз для ре-
гистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

2. В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 24 Закона НАО № 
93-оз кандидатом в депутаты Енютиной Л.А. в избирательную комиссию в уста-
новленный срок были представлены подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата, и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в двух экземплярах по установленной форме.

При проверке подписных листов установлено, что в нарушение Решения Из-
бирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» № 1/8 от 23 июня 2017 года «О количестве подписей избирателей, 
необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатному из-
бирательному округу, и количестве подписей, которые кандидат вправе предста-
вить в свою поддержку при проведении дополнительных выборов депутата Сове-
та городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу» кандидатом в депутаты Енютиной Л.А. представлены 
19 подписей избирателей вместо максимально допустимого числа подписей – 14-
ти, установленного вышеназванным решением избирательной комиссии № 1/8 от 
23 июня 2017 года, при этом ни одна из подписей избирателей, представленных 
сверх допустимых 14-ти подписей, кандидатом в депутаты Енютиной Л.А. из 
подписных листов не исключена (не вычеркнута), о чём свидетельствуют под-
писные листы и Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения вышеуказанного кандидата в депутаты. 

В пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) определено, что  
адрес места жительства – это адрес (наименование субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), 
по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жи-
тельства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации.

В нарушение вышеприведённой нормы п. 5 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ в 
подписных листах в графе «Адрес места жительства» у всех подписавшихся избира-
телей не указано наименование региона «Ненецкий автономный округ», кроме того 
здесь же  у четырёх избирателей не указано также наименование населённого пункта 
«Город Нарьян-Мар» (указаны только наименования улиц, номера домов и квартир).  

В установленном порядке и в соответствии с Методическими рекомендация-
ми по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддерж-
ку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъ-
ектах Российской Федерации, утверждёнными Постановлением ЦИК России 
от 13.06.2012 № 128/986-6, избирательной комиссией для проверки подписных 
листов создана рабочая группа и был привлечён эксперт-почерковед.

В соответствии с пунктами 4, 8 части 11 статьи 24 Закона НАО № 93-оз на ос-
новании заключения эксперта-почерковеда, рабочей группой избирательной ко-
миссии все подписи в подписных листах, представленных кандидатом Енютиной 
Л.А., признаны недействительными, поскольку собраны кандидатом Енютиной 
Л.А. не лично, однако о сборщике подписей ею не было заявлено, сборщиком 
подписей не заверен ни один из представленных подписных листов. Подписные 
листы заверены только кандидатом Енютиной Л.А.; 17 из 19-ти подписей избира-
телей в нарушение требований части 11 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ 
выполнены одним и тем же лицом, а не собственноручно каждым из подписав-
шихся избирателем.

Таким образом, кандидатом Енютиной Л.А. не представлено достаточного 
количества действительных подписей избирателей для регистрации её в качестве 
кандидата в депутаты, что является основанием для отказа ей в регистрации в 
качестве кандидата в депутаты на основании пункта 7 части 4 статьи 25 Закона 
НАО № 93 –оз.

 На основании изложенного, в соответствии с пунктами 3, 7 части 4 статьи 
25 Закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 
Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  РЕШИЛА:

1. отказать 18 июля 2017 года в 20 часов 30 минут в регистрации следующего 
кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего со-
зыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 
закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного 
округа, по которому выдвинут 
кандидат

1. Енютина
Лариса Альбертовна

Многомандатный избирательный 
округ № 5 «Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опублико-
вания в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», разместить на сайте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель
Избирательной комиссии МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                            О.Т. Ткачева

Секретарь
Избирательной комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                      Л.Ф. Прялухина

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017 № 679
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов и обеспечение деятель-

ности избирательных комиссий в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 
93-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе», руководствуясь Методикой планирования бюджетных ас-
сигнований бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях фор-
мирования расходов бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов и обеспечение деятельности из-
бирательных комиссий в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложе-
ние 1).

2. Утвердить исходные данные, используемые для определения нормативных 
затрат на обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и обе-
спечение деятельности избирательных комиссий в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                       О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.06.2017 № 679

Правила определения нормативных затрат на обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов в МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»

Раздел I
Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных 
затрат на обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и обе-
спечение деятельности избирательных комиссий муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за счет бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет, нор-
мативные затраты).

2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных 
затрат на обеспечение подготовки и проведения выборов муниципальной из-
бирательной комиссией и участковыми комиссиями при проведении выборов в 
представительные органы муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

3. Нормативные затраты применяются для обоснования расходов бюджета 
при планировании бюджетных ассигнований на соответствующий период.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен на-
стоящими Правилами, не подлежат включению в расходы муниципального об-
разования.

5. За счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов и на 
обеспечение деятельности избирательных комиссий, финансируются следующие 
расходы:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных 
комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и 
проведения выборов, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в 
избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам, и специалистам, 
направляемым для работы в составе контрольно-ревизионных служб при изби-
рательных комиссиях;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской дея-
тельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе техно-
логического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки и 
проведения выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий;

4) транспортные расходы;
5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее к пере-

даче в архив и на ее уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением 

выборов, а также с обеспечением деятельности избирательной комиссии муни-
ципального образования;

7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение пра-
вовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов.

6. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может про-
изводиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в избира-
тельной комиссии в период подготовки и проведения выборов. В соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» за членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, освобож-
денным от основной работы на указанный период на основании представления 
избирательной комиссии, сохраняется основное место работы (должность), ему 
выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден 
от основной работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнитель-
ной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются избирательной комиссией 
муниципального образования за счет и в пределах средств, выделенных на под-
готовку и проведение выборов.

7. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами II и VI 
настоящих Правил в формулах используются предельные цены и нормативы ко-
личества товаров, работ, услуг, установленные Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

8. Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» устанавлива-
ется периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодич-
ность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена иными норма-
тивными правовыми (правовыми) актами.

Раздел II
Определение нормативных затрат 

на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избиратель-
ных комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период 
подготовки и проведения выборов, а также на выплаты гражданам, при-

влекаемым к работе в избирательных комиссиях по гражданско-правовым 
договорам, и специалистам, направляемым для работы в составе контроль-

но-ревизионных служб при избирательных комиссиях

Затраты на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса

9. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену муниципальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на по-
стоянной (штатной) основе, председателю участковой избирательной комиссии 
в период подготовки проведения выборов в представительные органы муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется в 
размере, указанном в приложении № 1 к настоящим Правилам.

10. Установить, что дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену 
муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работа-
ющему не на постоянной (штатной) основе, в случае возложения полномочий 
окружных избирательных комиссий на муниципальную избирательную комис-
сию в период подготовки и проведения выборов в представительные органы му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществля-
ется в размере, указанном в приложении № 2 к настоящим Правилам.

11. Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю 
участковой избирательной комиссии утверждается решением муниципальной из-
бирательной комиссии в пределах выделенных средств на подготовку и проведение 
выборов в соответствии с решениями о бюджете на соответствующий период.

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителю председателя, 
секретарю избирательной комиссии, работающим не на постоянной (штатной) 
основе, заместителю председателя, секретарю участковой избирательной ко-
миссии осуществляется в размере 90 процентов, иным членам участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса – в размере 80 процентов от 
размера дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателя соответ-
ствующей избирательной комиссии, работающего не на постоянной (штатной) 
основе.

12. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену муниципальной 
избирательной комиссии, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе, члену участковой избирательной комиссии состоит из следующих выплат:

- дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактическое отработан-
ное в комиссии время за весь период избирательной кампании, рассчитываемая 
по формуле:

Д1 = (ДО × t1 + ДО ×t2 × 2)× Рк ×Кс ,

где: ДО – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену ко-
миссии, работающему в ней не на постоянной (штатной) основе, за один час ра-
боты, установленный решением соответствующей комиссии, исходя из размеров, 
установленных в приложении № 1 к настоящим Правилам; 
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t1 – количество часов, отработанных членом комиссии в будние дни (в период 

с 6.00 до 22.00);
t2 – количество часов, отработанных членом комиссии в ночное время (с 

22.00 до 6.00), субботние и воскресные дни (в том числе в день голосования), 
нерабочие праздничные дни 

Рк – районный коэффициент, установленный законодательством Российской 
Федерации,

Кс – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в раз-
мерах, установленных законодательством Российской Федерации.

– дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу по под-
готовке и проведению выборов, рассчитываемая по формуле:

Д2 = (Д1 x C), где

C – коэффициент, предельный размер которого не должен превышать 1,5 (0 
C 1,5).

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактическое отработан-
ное в комиссии время членам муниципальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 
членам участковых избирательных комиссий выплачивается на основании гра-
фика работы членов избирательной комиссии по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящим Правилам и сведений о фактически отработанном в комиссии 
времени по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

Сроки выплат дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссиях не 
на постоянной (штатной) основе, устанавливаются решением соответствующей 
избирательной комиссии.

Решение о размере коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов пред-
седателю муниципальной избирательной комиссии, работающему не на постоянной 
(штатной) основе, принимается равным 1,0; председателям участковых избирательных 
комиссий – принимается муниципальной избирательной комиссией после сдачи ими 
в муниципальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании 
средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Решение о размере коэффициента для выплаты дополнительной оплаты тру-
да (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов 
иным членам муниципальной избирательной комиссии, работающим в комиссии 
не на постоянной (штатной) основе, участковой избирательной комиссии при-
нимается после дня голосования соответствующей избирательной комиссией. 
Выплата дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 
подготовке и проведению выборов указанным членам избирательных комиссий 
осуществляется в пределах средств, выделенных соответствующей избиратель-
ной комиссии на выплату компенсации и дополнительную оплату труда (возна-
граждение).

13. Избирательные комиссии ежемесячно ведут учет сведений о фактически 
отработанном времени, за которое выплачивается компенсация, дополнительная 
оплата труда (вознаграждение), по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щим Правилам.

Каждый член избирательной комиссии должен быть ознакомлен под подпись 
с данными, содержащимися в графике работы членов избирательной комиссии и 
в сведениях о фактически отработанном времени, на заседаниях комиссии.

Затраты на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
работников аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожден-
ным от основной работы на период подготовки и проведения выборов

14. Привлечение членов избирательных комиссий с правом решающего голо-
са, освобожденных от основной работы на период подготовки и проведения вы-
боров, а также работников аппаратов избирательных комиссий при проведении 
выборов в представительные органы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» не предусматривается.

Затраты на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных 
комиссиях по гражданско-правовым договорам, и специалистам, направ-

ляемым для работы в составе контрольно-ревизионных служб при избира-
тельных комиссиях

15. Привлечение граждан по гражданско-правовым договорам при проведе-
нии выборов в представительные органы муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» предусматривается:

15.1. Для обеспечения ведения в установленном порядке бухгалтерско-
го учета деятельности избирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Затраты на бухгалтерские услуги опре-
деляются исходя из половины месячного размера оплаты труда за весь период 
проведения избирательной кампании в соответствии с Положением «О системе 
оплаты труда работников, замещающих в Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307, применительно к должности началь-
ника отдела по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня», 1 квалификационный уровень, за ис-
ключением надбавки к окладу (ставке) за стаж работы и следующих выплат ком-
пенсационного характера:

- выплат, связанных с тяжелыми работами, работами с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

- выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при расши-
рении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника, работе в ночное время, в выходные и 
праздничные нерабочие дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

15.2. Для обеспечения в установленном порядке работ по доставке, хранению 
избирательной документации избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подготовке ее к передаче в архив и 
на ее уничтожение. Затраты на указанные в настоящем пункте работы определя-
ются исходя из расчета половины месячного размера оплаты труда за весь период 
проведения избирательной кампании в соответствии с Положением «О системе 
оплаты труда работников, замещающих в Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307, применительно к должности 
«Архивист» по профессиональной квалификационной группе «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня», 1 квалификационный уровень, за 
исключением надбавки к окладу (ставке) за стаж работы и следующих выплат 
компенсационного характера:

- выплат, связанных с тяжелыми работами, работами с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

- выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при расши-
рении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника, работе в ночное время, в выходные и 
праздничные нерабочие дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

15.3. Для обеспечения транспортных услуг (включая услуги курьера). Затра-
ты на транспортные услуги определяются по формуле:

Зтр = k × См/ч,

где: Зтр – затраты на транспортные услуги,
k – количество часов оказания транспортных услуг,
См/ч – стоимость 1 авто/часа, установленная Администрацией МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар».
16. Привлечение специалистов, направляемых для работы в составе кон-

трольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях, при проведении 
выборов в представительные органы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» не предусматривается.

17. Юридическое сопровождение деятельности муниципальной избиратель-
ной комиссии и участковых комиссий при проведении выборов в представи-
тельные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» осуществляется правовым управлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в рамках текущей деятельности, а также вышестоя-
щим органом – Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа.

18. Обложение сумм выплат компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
а также выплат работникам аппаратов избирательных комиссий, гражданам, при-
влекаемым по гражданско-правовым договорам, специалистам контрольно-реви-
зионной службы при избирательных комиссиях из средств, выделенных избира-
тельным комиссиям на подготовку и проведение выборов, в части исчисления и 
уплаты страховых взносов и налога на доходы с физических лиц осуществляется 
в соответствии с федеральным законодательством.

Раздел III
Определение нормативных затрат на изготовление печатной продукции и 

осуществление издательской деятельности

19. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ) определяются по фор-
муле: где:

 – планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
 – цена одного бланка по i-му тиражу, определяемая по фактическим затратам 

в отчетном финансовом году с учетом инфляции.
 – планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляе-

мой типографией;
 – цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по 

j-му тиражу, определяемая по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году с учетом инфляции.

20. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в 
себя затраты на подачу объявлений в средства массовой информации (Зиу), опре-
деляются по формуле:

       n
Зиу = ∑ Giж × Piп ,
      i=1

где:
Giж – количество объявлений в i-том средстве массовой информации;
Piп – цена одной единицы соответствующей информационной услуги в i-том 

средстве массовой информации, определяемая по фактическим затратам в отчет-
ном финансовом году с учетом инфляции.

Раздел IV
Определение нормативных затрат на приобретение, доставку и установку 
оборудования (в том числе технологического), других материальных цен-
ностей, необходимых для подготовки и проведения выборов и обеспечения 

деятельности избирательных комиссий

Затраты на приобретение, доставку и установку оборудования
 (в том числе технологического)

21. Затраты на приобретение оборудования (в том числе технологического) 
при проведении выборов в представительные органы муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не предусматриваются.

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и на-
ладке оборудования ( ) определяются по формуле:

Зм = Иу × Pm,

где:
Иу – количество избирательных участков,
Pm – цена монтажа (установки), дооборудования и демонтажа оборудования, 

установленная Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Затраты на приобретение других материальных ценностей, необходимых 
для подготовки и проведения выборов и обеспечения деятельности избира-

тельных комиссий

23. Затраты на приобретение других материальных ценностей, необходимых 
для подготовки и проведения выборов и обеспечения деятельности избиратель-
ных комиссий (Змц) определяются по формуле:

Змц = ∑(Чik × N)/12 × ni,

где:
Чik – количество членов i-той избирательной комиссии,
N – норматив расходов на приобретение материальных запасов, применяе-

мый Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при определе-
нии предельных объемов денежных средств для формирования проекта бюджета 
на соответствующий период, в расчете на 1 работника,

ni – количество месяцев работы i-той избирательной комиссии.

Раздел V
Определение нормативных затрат на командировки и другие цели, свя-

занные с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением дея-
тельности избирательной комиссии муниципального образования

24. Затраты на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и про-
ведением выборов, а также с обеспечением деятельности избирательных комис-
сий муниципального образования при проведении выборов в представительные 
органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не 
предусматриваются.

25. Затраты на уборку помещений (Зуб) определяются по формуле:

Зуб = Pуб × Рк ×Кс × Sубi × n,

где:
Pуб – стоимость уборки 1 м2, установленная Администрацией МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», рублей/м2;
Рк – районный коэффициент, установленный законодательством Российской 

Федерации,
Кс – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в раз-

мерах, установленных законодательством Российской Федерации;
Sубi – площадь i-того помещения, м2;
n – количество уборок, установленное Администрацией МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар».
26. Затраты на почтовые расходы определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году с учетом инфляции.
27. Затраты на другие цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, опре-

деляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом инфляции.

Раздел VI
Определение нормативных затрат на использование и эксплуатацию 

средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и об-
учение организаторов выборов

28. Затраты на использование и эксплуатацию средств автоматизации при 
проведении выборов в представительные органы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» не предусматриваются. Обеспечение 
средствами автоматизации осуществляется органом местного самоуправления.

29. Затраты на повышение правовой культуры избирателей и обучение организа-
торов выборов при проведении выборов в представительные органы муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не предусматриваются. 

Приложение № 1
к Правилам определения нормативных 
затрат на обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену муниципаль-
ной избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса, работающему в комиссии не 
на постоянной (штатной) основе, председателю участковой избирательной ко-
миссии в период подготовки проведения выборов в представительные органы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за один час работы в 
будние дни с 06.00 до 22.00 (руб.)

председатель муниципальной избира-
тельной комиссии

председатель участковой избиратель-
ной комиссии 

76,0 50,0

Приложение № 2
к Правилам определения нормативных 
затрат на обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену муниципальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с правом решающего голоса, работающему не на постоянной (штатной) основе, в 
случае возложения полномочий окружных избирательных комиссий на муниципальную 
избирательную комиссию в период подготовки и проведения выборов в представитель-
ные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за один час работы в 
будние дни с 06.00 до 22.00 (руб.)

председатель муниципальной избира-
тельной комиссии

председатель участковой избиратель-
ной комиссии 

60,0 40,0

Приложение № 3
к Правилам определения нормативных 
затрат на обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Утвержден решением
_______________________________________  от «__» __________ 20__ г. № ____

(наименование избирательной комиссии,
     номер избирательного участка)

ГРАФИК РАБОТЫ
членов _____________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка)
с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе при проведении выборов в представительные органы муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

на ___________________________ 20__ года

Чис-
ло 
ме-
сяца

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в 
комиссии не на постоянной (штатной) основе

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис

сии

ФИО 
члена 
комис

сии
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ВСЕГО ЧАСОВ
Подпись члена комиссии об ознакомлении

          Секретарь
избирательной комиссии     _____________   _______________________
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 4
к Правилам определения нормативных 
затрат на обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

               УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии

____________________________________    _______________________________
 (наименование избирательной комиссии,         (подпись, расшифровка подписи)

  номер избирательного участка)

СВЕДЕНИЯ
о фактически отработанном времени членами

_____________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка) с пра-
вом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе при проведении выборов в представительные органы муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за ____________ 20__ года

Чис-
ло 
ме-
сяца

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в 
комиссии не на постоянной (штатной) основе
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ФИО 
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комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии

ФИО 
члена 
комис-

сии
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члена 
комис

сии
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члена 
комис

сии
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ВСЕГО ЧАСОВ
Подпись члена комиссии об ознакомлении

   Заместитель председателя
     избирательной комиссии      _____________      _______________________
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)

МП

            Секретарь
     избирательной комиссии      _____________      _______________________
                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

«__» ______________ 20__ г.

Примечание:
1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избиратель-

ной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
- общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа);
- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00);
- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время («К» 

– работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой компенса-
ции этому члену комиссии, «Д» – работа в комиссии без освобождения от основ-
ной работы с выплатой дополнительной оплаты труда (вознаграждения)).

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнитель-
но указывается: С – суббота, В – воскресенье, П – нерабочий праздничный день.

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.06.2017 № 679

Исходные данные, используемые для определения нормативных затрат на обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов и обеспечение деятель-

ности избирательных комиссий в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п\п Наименование Размер

1. Стоимость 1 авточаса, рублей 600,51
1.1. Заработная плата, рублей 384,75
1.2. ГСМ и ТО, рублей 215,76

2. Стоимость монтажа (установки), дооборудования и демонтажа 
оборудования, рублей 500,00

3. Количество уборок помещений, раз 2
4. Стоимость уборки 1 м2 площади, рублей 1,50

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2017 № 805
г. Нарьян-Мар

О запрете купания в прибрежной зоне на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями), постановлением Администрации Ненецкого ав-
тономного округа от 17.07.2012 № 199-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ненецком автономном округе» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание на водных объектах общего пользования, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. МБУ «Чистый город» (Синявин В.В.) в срок до 17 июля 2017 года устано-
вить на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» знаки безопасно-
сти «Купаться запрещено»:

- в прибрежной зоне Кармановской курьи (от лодочного кооператива вдоль бе-
реговой линии до МП ЗР «Севержилкомсервис»; между МП ЗР «Севержилкомсер-
вис» и ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт»); 

- в прибрежной зоне Качгортинской курьи со стороны ул. Первомайская (от 
РММ ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» до Качгортского моста); со 
стороны ул. Набережная (от Качгортского моста до насосной станции ГУП НАО 
«Нарьян-Марская электростанция»);

- в прибрежной зоне микрорайона Совхоз;
- в прибрежной зоне от Лесозаводской курьи до ул. Бондарная;
- в прибрежной зоне оз. Комсомольское;
- в прибрежной зоне Безымянного озера в районе ул. Светлой;
- в районе базы Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (оз. Банное).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и разместить на сайте Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на по-
мощника главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
А.Н.Бережного. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                 О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2017 № 819
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Не-
нецкого автономного округа от 15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе», поста-
новлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.12.2011 № 290-п 
«Об утверждении положения о бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Ненецком автономном округе» Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 18.06.2012 № 1291 (в редакции постановления Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.07.2016 № 756):

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«3) один или оба супруга, усыновителя, приемных родителя, одинокая мать 

(одинокий отец) в многодетной семье состоят на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в соответствии со статьями 51, 52 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо имеются основания для постановки их на данный учет.».

1.2. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6.2. Заявитель имеет право к заявлению предоставить копии следующих до-

кументов:
1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации (для 

супруга(и), одинокой матери (одинокого отца), усыновителя, приемного родителя, 
с которым проживают дети, а также детей в возрасте старше 14 лет);

2) копии свидетельств о рождении с отметкой, подтверждающей наличие граж-
данства Российской Федерации (для детей в возрасте до 14 лет);

3) копию свидетельства о заключении брака (не распространяется на одинокую 
мать (одинокого отца), усыновителя, приемного родителя, с которым проживают дети);

4) копии документов, подтверждающих проживание членов многодетной се-
мьи (супруга(и) либо одинокой матери (одинокого отца) усыновителя, приемного 
родителя на территории Ненецкого автономного округа не менее 10 лет (в случае 
отсутствия указанных сведений в паспортах граждан Российской Федерации);

5) копии документов, подтверждающих обучение не состоящих в браке детей 
в возрасте до 23 лет (включительно) по очной форме обучения в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего общего образования, среднего 
профессионального образования или высшего образования;

6) копии документов, подтверждающих прохождение детьми в возрасте от 18 
лет до 23 лет (включительно) военной службы по призыву;

7) копию доверенности полномочного представителя заявителя;
8) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдава-

емой федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
9) копии документов, подтверждающих нахождение ребенка на воспитании в 

приемной семье не менее трех лет (для приемных семей);
10) копии документов, подтверждающих принятие одного из родителей и (или) 

членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года или принятие одного из родителей и (или) членов его 
семьи на учет органами местного самоуправления в Ненецком автономном округе 
с 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии 
со статьями 51, 52 Жилищного кодекса Российской Федерации (для многодетных 
семей, один из родителей в которых и (или) члены семьи которой приняты на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года 
или приняты органами местного самоуправления в Ненецком автономном округе 
на учет с 1 марта 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соот-
ветствии со статьями 51, 52 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

11) документы, подтверждающие факт совместного проживания с родителями 
либо одинокой матерью (одиноким отцом), усыновителями (усыновителем), прием-
ными родителями (приемным родителем) детей в возрасте до 18 лет, а также не со-
стоящих в браке детей в возрасте до 23 лет (включительно), не обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы среднего общего образования, среднего профессионального образования или 
высшего образования, а также не проходящих военную службу по призыву.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                    О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017 № 832
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектовна 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», Фе-
деральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Управления 
по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа 
от 23.04.2012 № 11-од «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ненецкого автономного округа схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.02.2014 № 345 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 29.11.2016 № 1254), следующие изменения:

1.1.  Строку 8 изложить в следующей редакции:

8.
улица 

Смидовича, 
д.17

2 15 кв.м. нестационарный 
торговый объект

продоволь-
ственные 
товары

не бо-
лее 15 
кв. м

в соответ-
ствии с до-

говором

1.2. Строку 22 изложить в следующей редакции:

22.
улица 60 лет 

Октября, в рай-
оне д. 75А

1 30 кв. 
м.

нестационарный 
торговый объект

продоволь-
ственные 
товары

не бо-
лее 15 
кв. м

в соот-
ветствии с 
договором

1.3. В строке «Итого» цифры «39» заменить цифрами «40».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                    О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2017 № 843
г. Нарьян-Мар

О реорганизации муниципального казенного учреждения Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципального казенного 

учреждения Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии со ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации,  ст. 16 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2010 № 1868, Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение Администрация  МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ОГРН 1028301646779) (далее - Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») и муниципальное ка-
зенное учреждение Управление строительства, ЖКХ и градостроительной дея-
тельности  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ОГРН 
1118383001000) (далее - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности) в форме присоединения Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности к Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

2. Считать Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» правопре-
емником Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности, в том 
числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

3. Начальнику Управления  строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Черноусову А.В. осуществить все предусмотренные законодательством действия, свя-
занные с реорганизацией Администрации МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» и 
Управления  строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности, в том числе:

3.1. уведомить в течение трех рабочих дней после принятия настоящего по-
становления в Межрайонную инспекцию ФНС № 4 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации учреждений;

3.2. после внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные  о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорга-
низации учреждений (первое уведомление направить в течение 10 дней с момента 
внесения  в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации); 

3.3. в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности в течение пяти ра-
бочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации;

3.4. провести инвентаризацию активов и обязательств Управления  строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности;

3.5. предоставить в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на утверждение передаточный акт по состоянию на 31 декабря 2017 года;

3.6. разработать и предоставить в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на утверждение план мероприятий по реорганизации Управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности в срок до 1 августа 2017 года;

3.7. обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в терри-
ториальном органе Федерального казначейства и перечисление остатков на соот-
ветствующие счета Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар;

3.8. обеспечить соблюдение трудовых прав работников Управления строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности и предоставление им гарантий и 
компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.9. направить не позднее 19 декабря 2017 года в Межрайонную инспекцию 
ФНС № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявление 

о прекращении деятельности Управления  строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково-
дителя аппарата – управляющего делами Оленицкого И.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                    О.О.Белак

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Администрация города информирует о возмож-
ном предоставлении мест под нестационарный тор-
говый объект на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в районах: 

ул. Смидовича д.17, ул. Ленина д.29Б.
Заявки принимаются с 28 июля по 29 августа 2017 

года. Телефон для справок 8(81853) 4-23-13


