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СЛУЖИТЕ, СЫНКИ!

30 июля 2017 года впервые в на-
шей стране так широко отмечал-
ся День Военно-Морского флота. 
Главный парад, который прини-
мал президент страны, состоялся 
в Санкт-Петербурге.

Так, на рейде Северной Двины в Архан-
гельске встали в этом году на якорь пять ко-
раблей, в том числе - два малых противоло-
дочных корабля «Нарьян-Мар» и «Онега».

Мэр Нарьян-Мара Олег Белак, а также 
делегация нарьянмарцев и архангелого-
родцев, членов Ненецкого землячества 
«Тосавэй», посетили МПК «Нарьян-Мар». 
Встретили их очень тепло. Была прове-
дена экскурсия по кораблю, затем состо-
ялось торжественное построение в честь 
Дня ВМФ.

Поздравление экипажу от губернатора 
зачитал руководитель представительства 
НАО в Архангельске Михаил Опехтин.

В своем выступлении Олег Белак отме-
тил, что более трех веков военный флот 

надежно стоит на страже национальных 
интересов Родины:

- С особым уважением мы относимся к тем, 
- сказал Олег Онуфриевич, - кто несет служ-
бу на Северном флоте, надежно защищает 
морские рубежи нашей державы в сложных 
условиях Арктики. Основу экипажа малого 
противолодочного корабля «Нарьян-Мар» 
составляют настоящие профессионалы, ко-
торые показывают хорошую морскую выуч-
ку, высокий уровень знаний и умений.

Глава города добавил, что у столицы Не-
нецкого округа и корабля «Нарьян-Мар» 
давние дружеские отношения, зародивши-
еся 15 лет назад. По сложившейся традиции 
в составе экипажа корабля несут службу ре-
бята из округа. Сейчас на нем служат Никита 
Зайцев из Нарьян-Мара, Алексей Михеев из 
Вижаса и Анатолий Коткин из Неси.

- Я на «Нарьян-Маре» побывал в пятый 
раз, - делится впечатлениями Михаил Опех-
тин. – Корабль после планового ремонта, 
посвежел, на нем меняли оборудование. 
Мы с мэром побеседовали с командиром ко-

рабля и членами экипажа. Основную часть 
экипажа составляют контрактники, но раз-
решено служить и срочникам, и командир 
готов взять пятерых нарьянмарцев. Теми 
ребятами, что сейчас служат, он доволен.

- Мы познакомились с матросами нарьян-
марцами, - рассказывает руководитель зем-
лячества Людмила Лаптандер, - настроение 
у них хорошее. Мы готовились к визиту на 
корабль, собрали для экипажа библиотечку, 
угостили моряков пирогами. А мой замести-
тель в землячестве Виктор Евгеньевич Вар-
фоломеев, он капитан в отставке, сказал ре-
бятам в качестве напутствия хорошие слова, 
прочел стихотворение Юрия Визбора о море.

В завершение моряки напоили гостей чаем, 
поблагодарили администрацию Нарьян-Ма-
ра за помощь в приобретении оборудования 
для камбуза. А Олег Белак передал экипажу 
в качестве подарка коробку оленьей тушенки.

Лариса Торопова
Фото пресс-службы администрации 

Нарьян-Мара

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________

РЕШЕНИЕ № 15/4 24 июля 2017 года

О регистрации кандидатов в депутаты Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, 
выдвинутых избирательным объединением – «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»» по много-

мандатному избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные в Избира-
тельную комиссию муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации 
кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избира-
тельным объединением – «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»» по многомандатному избирательному 
округу № 5 «Центральный», проверив соблюдение тре-
бований федеральных законов (Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях») 
при выдвижении кандидатов указанным избирательным 
объединением, на основании решения выше названного 
избирательного объединения о выдвижении кандидатов 
в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» третьего созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 5 «Центральный», в соответствии 
со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 
28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в 
Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать 24 июля 2017 года в 18 часов 
52 минуты следующего кандидата в депутаты Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, 
выдвинутого избирательным объединением – «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»»:

Ф.И.О. кандидата - Хабарова Елена Владимировна 
Название и номер избирательного округа, по которо-

му выдвинут кандидат - Многомандатный избиратель-
ный округ № 5 «Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Направить настоящее решение в Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» для размещения на офици-
альном 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 МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________

РЕШЕНИЕ № 16/1 27 июля 2017 года

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» третье-

го созыва Банникову Е.В.

Руководствуясь пунктом 11 статьи 37, подпунктом «е» 
пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ), в связи с не-
достаточным количеством достоверных подписей изби-
рателей, представленных для регистрации кандидата, на 
основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Закона № 
67-ФЗ, Избирательная комиссия муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1. Отказать 27 июля 2017 года в 18 часов 30 минут в 
регистрации следующему кандидату в депутаты Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, 
выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего 
созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Не-
нецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

Ф.И.О. кандидата - Банников Евгений Викторович 
Название и номер избирательного округа, по которо-

му выдвинут кандидат - Многомандатный избиратель-
ный округ № 5 «Центральный»

2. Предложить Банникову Евгению Викторовичу за-
крыть специальный избирательный счет, открытый для 
формирования избирательного фонда в Ненецком отде-
лении № 1582 ПАО «Сбербанк России» и уведомить об 
этом Избирательную Комиссию муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Опубликовать настоящее решение в источнике 
официального опубликования 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 

№ 16/2

27 июля 2017 года

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва Хабарову В.Л.

Руководствуясь пунктом 6 статьи 37, подпунктом «к» пункта 6.4. статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ), в свя-
зи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Закона № 67-ФЗ, 
Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛА:

:
1. Отказать 27 июля 2017 года в 18 часов 40 минут в регистрации следующему кандидату 

в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, 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 муници-

пальных 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. Хабаров Виктор Леонидович Многомандатный избирательный округ № 5 
«Центральный»

2. Предложить Хабарову Виктору Леонидовичу закрыть специальный избирательный 
счет, открытый для формирования избирательного фонда в Ненецком отделении № 1582 
ПАО «Сбербанк России» и уведомить об этом Избирательную Комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования 
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
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
№ 15/2

24 июля 2017 года

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – 
«Ненецкое окружное отделение КПРФ» по многомандатному избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным 
объединением – «Ненецкое окружное отделение КПРФ» по многомандатному избирательно-
му округу, проверив соблюдение требований федеральных законов (Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях») при выдвижении кандидатов указанным избирательным 
объединением, на основании решения выше названного избирательного объединения о выдви-
жении кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Не-
нецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 24 июля 2017 года в 18 часов 49 минут следующего кандидата в де-
путаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением – «Ненецкое окружное отделение КПРФ»:

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

1. Федорова Татьяна Васильевна Многомандатный избирательный округ № 5 
«Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» для раз-
мещения на официальном сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети «Ин-
тернет».

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
№ 17/1

31 июля 2017 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
третьего созыва Шамилова Талеха Ширинбала Оглы, выдвинувшего 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 муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депута-
ты Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» третьего созыва Шамилова Талеха Ши-
ринбала Оглы, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 5 «Центральный» 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»), на предмет соответствия требованиям Федерального зако-
на № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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 автономно-
го 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 31 июля 2017 года в 18 часов 20 минут следующего кандидата в де-
путаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою 
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третье-
го 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. Шамилова Талеха Ширинбала Оглы Многомандатный избирательный округ № 5 
«Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», раз-
местить 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 
№ 12/2

20 июля 2017 года

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – 

«Ненецкое региональное отделение ЛДПР» по многомандатному избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным 
объединением – «Ненецкое региональное отделение ЛДПР» по многомандатному избиратель-
ному округу, проверив соблюдение требований федеральных законов (Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях») при выдвижении кандидатов указанным избирательным 
объединением, на основании решения выше названного избирательного объединения о выдви-
жении кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Не-
нецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать 20 июля 2017 года в 20 часов 40 минут следующего кандидата 
в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвину-
того избирательным объединением – «Ненецкое региональное отделение ЛДПР»:

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

1. Шураков Петр Васильевич Многомандатный избирательный округ № 5 
«Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
для размещения на официальном 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 17.07.2017 № 820
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным 

семьям»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», законом Ненецкого автономного округа 
от 15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Ненецком автономном округе», постановлением Администрации Ненецкого автоном-
ного округа от 14.12.2011 № 290-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям», ут-
вержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.06.2012 № 1298:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«4) 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 Российской Федерации, либо имеются 
основания для постановки их на данный учет.».

1.2. Пункт 2.6. раздела 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
«2.6.2. Заявитель имеет право к заявлению предоставить копии следующих документов:
1) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации (для супруга(и), оди-

нокой 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 гражданства 
Российской Федерации (для детей в возрасте до 14 лет);

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

4) копии документов, подтверждающих проживание членов многодетной семьи 
(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, реали-
зующих 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, выдаваемой феде-

ральным 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 условий 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 соответствии со статьями 
51, 52 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

11) документы, подтверждающие факт совместного проживания с родителями либо оди-
нокой матерью (одиноким отцом), усыновителями (усыновителем), приемными родителями 
(приемным родителем) детей в возрасте          до 18 лет, а также не состоящих в браке детей в 
возрасте до 23 лет (включительно), не обучающихся по очной форме обучения в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы 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 опубликования в 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и подлежит 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 31.07.2017 № 903
г. Нарьян-Мар

Об утверждении нормативных правовых актов, необходимых для реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2018-2022 гг.

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды», в целях создания усло-
вий  для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и ор-

ганизаций о включении в муниципальную программу «Благоустройство» общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. (далее – Порядок по общественным 
территориям) (Приложение 1).

1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении в муниципальную программу «Благоустройство» дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. (далее – Порядок по дворовым территориям) 
(Приложение 2).

1.3. Порядок общественного обсуждения проекта корректировки муниципальной програм-
мы «Благоустройство», включающей дворовые и общественные территории, подлежащие благо-
устройству в 2018-2022 г.г. (далее – Порядок общественного обсуждения) (Приложение 3).

1.4. Положение об общественной комиссии по формированию комфортной городской сре-
ды (далее – Положение) (Приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, действует до 31 декабря 
2022 года и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               Д.В. Анохин

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.07.2017 г. № 903

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 гг.

1. Настоящий Порядок по общественным территориям определяет сроки и последователь-
ность представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
в муниципальную программу «Благоустройство» наиболее посещаемых территорий общего поль-
зования (далее – общественные территории), подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. (далее 
– Муниципальная программа), а также условия и порядок отбора таких общественных территорий 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. В целях реализации настоящего Порядка по общественным территориям используются 
следующие основные понятия:

1) общественная территория – территория общего пользования соответствующего функ-
ционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории, включая 
неиспользуемые (пустыри, заброшенные территории);

2) благоустройство территории – совокупность работ и мероприятий, направленных на 
создание благоприятных, здоровых и эстетических условий жизни населения на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

3) общественная комиссия – совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие 
граждан, проживающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с органами 
местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях учета потребно-
стей и интересов жителей муниципального образования, привлечения граждан, общественных 
объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного само-
управления к вопросам реализации проектов комплексного благоустройства территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Общественная комиссия создается в установленном 
порядке при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Предложения о включении общественной территории в Муниципальную программу 
направляются гражданами и (или) организациями (далее – Заявители)  по электронной почте 
или нарочно в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30  в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 12, кабинет № 5 
(адрес электронной почты goradm@atnet.ru).

4. Прием предложений Заявителей о включении общественных территорий  в муници-
пальную программу «Благоустройство», подлежащих благоустройству:

- в 2018-2020 г.г.: производится в период с 01 августа 2017 года по 20 августа 2017 года 
включительно;

- в 2021-2022 г.г.: производится в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года 
включительно;

Заявители, не подавшие предложения о включении в муниципальную программу «Благо-
устройство» общественной территории до 30 ноября 2017 года, вправе направить такую заявку 
по 20 августа 2021 года включительно, в соответствии с требованиями настоящего Порядка по 
общественным территориям.

5. Предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции с указанием порядкового регистрационного номера и даты.

6. Заявитель в предложении о включении общественной территории  в Муниципальную 
программу указывает:

1) перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;
2) предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
3) предложения по организации различных по функциональному назначению зон на обще-

ственной территории, предлагаемой к благоустройству;
4) предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной 

территории, освещения и осветительного оборудования;
5) проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству обще-

ственной территории;
6) мероприятия, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов и иных мало-

мобильных групп населения (применительно к соответствующей территории):
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;
- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;
- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
- парковочные места на придомовых территориях;
- устройство тактильной плитки для слабовидящих; 
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обществен-

ную территорию;
- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха;
- оборудование парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной не-

обходимости;
- устройство удобных и безопасных подходов к воде, приспособленных пирсов;
- другие.
Обязательным приложением к предложению Заявителя является эскизный проект благо-

устройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, 
видео, рисунки и т.д.). При разработке (оформлении) эскизного проекта расположение элемен-
тов благоустройства и зон предполагаемых к выполнению работ должно находится в границах 
земельного участка общественной территории. Информацию (выкопировку) о границах земель-
ного участка предоставляет управление муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Поступившие от Заявителей предложения аккумулируются в Управлении строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – УС ЖКХ и ГД, Управление) для рассмотрения и оценки на предмет со-
блюдения требованиям, установленным настоящим Порядком по общественным территориям.

В случае соответствия предложений установленным требованиям предложения подлежат 
рассмотрению общественной комиссией в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка 
по общественным территориям и Положением об общественной комиссии по Формированию 
комфортной городской среды, утвержденным в установленном порядке Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В отношении допущенных к рассмотрению предложений на рассмотрение общественной 
комиссии Управлением также предоставляется информация о результатах инвентаризации 
общественных территорий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», проведенной согласно Общим рекомендациям к процессу инвентаризации территории 
поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды на 2018-2022 г.г., утвержденных Минстроем России.

8. УС ЖКХ и ГД совместно с отделом по работе с некоммерческими организациями управ-
ления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» организует проведение открытого заседания общественной комиссии по выбо-
ру общественных территорий для включения в муниципальную программу «Благоустройство»:

- подлежащих благоустройству в 2018-2020 г.г. в срок до 25 августа 2017 года;
- подлежащих благоустройству в 2021-2022 г.г. в срок до 20 декабря 2017 года.
Заседание общественной комиссии по выбору общественных территорий, предложения о 

включении в муниципальную программу «Благоустройство» которых поступили после 30 ноя-
бря 2017 года (и до 20 августа 2021 года), проводится в сроки, установленные Администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

9. Отбор общественных территорий для включения в Муниципальную программу обще-
ственная комиссия проводит, исходя из следующих критериев: 

а) включение в первоочередном порядке общественных территорий, прошедших отбор в 
2017 году и не вошедших (не реализованных) в 2017 году в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство», в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований в бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 году;

б) наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего пользования; 
в) событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность проведения раз-

личных досуговых, спортивных, культурных мероприятий);
10. Решения общественной комиссии о выборе общественных территорий для включения 

в Муниципальную программу на 2018-2022 г.г. оформляются протоколами, которые размеща-
ются на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу «Благо-
устройство» общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2018-2022 г.г.

Главе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

от __________________________________
(Ф.И.О. полностью, 

____________________________________
должность, наименование юридического лица 
____________________________________
(в случае подачи заявки от юридического лица)) 
адрес местонахождения (почтовый адрес):
__________________________________________
______________________________
контактный телефон
____________________________________

ЗАЯВКА
на включение в муниципальную программу «Благоустройство»

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 г.г.

В соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Благоустройство» 
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общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г., просим включить в 
муниципальную программу «Благоустройство» общественную территорию
________________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение общественной территории)
________________________________________________________________________________,

подлежащую благоустройству в 2018-2022 г.г.

Перечень работ, предлагаемых к выполнению 
на общественной территории

Например:
- устройство второстепенных пешеходных 
коммуникаций  (дорожек, тротуаров);
- установка малых архитектурных форм;
- устройство электроосвещения;
- озеленение;
- др.

Предложения по размещению на обществен-
ной территории видов оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных 
объектов

Например:
- установка малых архитектурных форм ( 
скамеек – 2 шт, урн – 2 шт, беседка – 1 шт. 
и т.д.);
- устройство электроосвещения (светильни-
ки, подсветка и т.п.);
- др.

Предложения по организации различных 
по функциональному назначению зон на 
общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству

Например:
- устройство спортивной площадки;
- устройство игровой площадки;
- др.

Предложения по стилевому решению, в том 
числе по типам озеленения общественной 
территории, освещения и осветительного 
оборудования

Краткое описание предложений по стилевому 
решению.

Проблемы, на решение которых направлены 
мероприятия по благоустройству обществен-
ной территории

Краткое описание существующих проблем на 
общественной территории и результатов реа-
лизации мероприятий по ее  благоустройству

Мероприятия, необходимые для обеспечения 
доступности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения (применительно к 
соответствующей территории)

Например:
- устройство пандусов;
- нанесение разметки;
- оборудование кнопкой вызова;
- др.

Приложение:
1. Эскизный проект на ___ л.

«___» ___________ 20___ г.                  Подпись контактного лица,
указанного в настоящей заявке:

 ______________             _________________________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.07.2017 г. № 903

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО» ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 гг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок по дворовым территориям определяет сроки  и последовательность 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в му-
ниципальную программу «Благоустройство» дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2022 г.г. (далее – Муниципальная программа), а также условия и порядок отбора 
таких дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

1.2. В целях реализации настоящего Порядка по дворовым территориям используются сле-
дующие понятия:

1) дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-
мам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собствен-
ники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству;

3) общественная комиссия – совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие граж-
дан, проживающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с органами мест-
ного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях учета потребностей и 
интересов жителей муниципального образования, привлечения граждан, общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправле-
ния к вопросам реализации проектов комплексного благоустройства территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Общественная комиссия создается в установленном порядке при 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

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

5) многоквартирный дом (далее – МКД) – совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в по-
мещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным зако-
нодательством.

1.3. Благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы не подлежат дворо-
вые территории многоквартирных домов:

1) признанных аварийными и подлежащими сносу в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», и (или) вклю-
ченных в Окружной реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или 
с высоким уровнем износа, первого (2014-2016 г.г.) и второго (2017-2020 г.г.) этапов реализации 
подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п.

2) введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2012 года.
Дворовые территории многоквартирных домов, в отношении которых предусматриваются 

работы по переводу на полное благоустройство в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние населения города Нарьян-Мара чистой водой» муниципальной программы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
и бытовыми услугами населения города», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города», (далее – под-
программа Чистая вода) подлежат благоустройству в рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» после завершения работ, предусмотренных 
подпрограммой Чистая вода. Исключение составляют дворовые территории, работы по благо-
устройству которых в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» не попадают в зону работ, предусмотренных подпрограммой Чистая вода.

1.4. Благоустройство в рамках реализации Муниципальной программы осуществляется при 
условии трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории. 

1.5. Включению в Муниципальную программу подлежат дворовые территории, перечень 
которых формируется из числа дворовых территорий, принявших участие в отборе дворовых 
территорий и набравших наибольшее количество баллов (в пределах лимитов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Муниципальной программой):

1) Дворовые территории, прошедшие в 2017 году отбор и не вошедшие в муниципальную 
программу «Благоустройство» в 2017 году в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигно-
ваний, включаются в Муниципальную программу на 2018-2022 г.г. в порядке очередности на 
основе балльной оценки, исходя из критериев отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в МП «Благоустрой-
ство» на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 07.03.2017 № 260 (далее – Перечень № 1);

2) Дворовые территории, прошедшие отбор в 2018 году для включения в Муниципальную 
программу на 2018-2022 г.г., в порядке очередности на основе балльной оценки, исходя из крите-
риев отбора дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотренных приложением № 
2 к настоящему Порядку по дворовым территориям (далее – Перечень № 2).

3) Дворовые территории, не прошедшие отбор в 2017 году и в 2018 году, включаются в 
Муниципальную программу на 2022 год в соответствии с положениями настоящего Порядка по 
дворовым территориям, при направлении заинтересованными лицами соответствующего пред-
ложения (заявки) до 20 августа 2021 года (далее – Перечень № 3).

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Пере-
чень № 2, осуществляется после реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий, включенных в Перечень № 1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в Перечень № 3, осуществляется после реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в Перечень № 1 и в Перечень № 2.

1.6. Благоустройство дворовых территорий, находящихся в границах земельных участков 

двух и более многоквартирных домов, осуществляется при наличии решения заинтересованных 
лиц всех многоквартирных домов о включении такой дворовой территории в муниципальную 
программу «Благоустройство. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Прием предложений от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в му-
ниципальную программу «Благоустройство», подлежащих благоустройству:

- в 2018-2020 г.г.: производится в период с 01 августа 2017 года по 20 августа 2017 года 
включительно;

- в 2021-2022 г.г.: производится в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года 
включительно.

Заинтересованные лица, не подавшие предложения о включении в муниципальную про-
грамму «Благоустройство» дворовой территории до 30 ноября 2017 года, вправе направить та-
кую заявку по 20 августа 2021 года включительно, в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка по дворовым территориям.

2.2. Заявки оформляются в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку по дворовым территориям и направляются заинтересованными лицами в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 в кабинет № 5 Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 12.

2.3. Заинтересованные лица к заявке, оформленной согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку по дворовым территориям, прикладывают:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформлен-
ный в соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, утвержденными Приказом Минстроя России от 25.12.2015 
№ 937/пр (далее – Протокол собрания);

Протокол собрания в обязательном порядке должен содержать следующие вопросы:
а) об обращении к Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с предложени-

ем по включению дворовой территории в Муниципальную программу; 
б) об утверждении перечня и объема работ по благоустройству дворовой территории, сформи-

рованного исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 
в) об утверждении перечня и объема работ по благоустройству дворовой территории, сфор-

мированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству; 
г) об утверждении мероприятий (перечня и объемов работ), необходимых для обеспечения 

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения:
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;
- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;
- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
- парковочные места на придомовых территориях;
- устройство тактильной плитки для слабовидящих; 
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обществен-

ную территорию;
- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха;
- оборудование парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной не-

обходимости;
- устройство удобных и безопасных подходов к воде, приспособленных пирсов;
- и т.п.
д) об утверждении формы и доли (объема) трудового участия заинтересованных лиц в реа-

лизации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 
е) о включении в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, ма-
лых архитектурных форм, иных некапитальных (материальных) объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации Муниципальной программы;

ж) о последующем содержании оборудования, малых архитектурных форм, иных некапи-
тальных (материальных) объектов, установленных на дворовой территории в результате реали-
зации Муниципальной программы; 

з) об избрании представителя (представителей), которые от имени собственников жилых 
помещений уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благо-
устройства дворовой территории, а также на участие в контроле (в том числе промежуточном) и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – Представитель).

2) эскизный проект, предусматривающий условное расположение элементов благоустрой-
ства и зон предполагаемых к выполнению работ, определенных Протоколом собрания. При 
разработке (оформлении) эскизного проекта расположение элементов благоустройства и зон 
предполагаемых к выполнению работ должно находится в границах дворовой территории. 
Информацию (выкопировку) о границах земельного участка каждого многоквартирного дома 
предоставляет управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.4. Заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации входящей корреспон-
денции с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки.

На обоих экземплярах заявки проставляются регистрационный номер, дата и время пред-
ставления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заинтересованному лицу.

2.5. Поступившие от заинтересованных лиц заявки (предложения) аккумулируются в Управле-
нии строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – УС ЖКХ и ГД, Управление) для рассмотрения и оценки на предмет 
соблюдения требованиям, установленным настоящим Порядком по дворовым территориям.

В случае соответствия предложений установленным требованиям предложения подлежат 
рассмотрению общественной комиссией в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка по 
дворовым территориям и Положением об общественной комиссии по Формированию комфорт-
ной городской среды, утвержденным в установленном порядке Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.6. Управлением не рассматриваются и подлежат возврату следующие заявки (предложения):
1) поданные заинтересованными лицами одного многоквартирного дома;
2) содержащие не полный перечень документов, установленных пунктом 2.3 настоящего 

Порядка по дворовым территориям;
3) поступившие по истечении срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка по 

дворовым территориям;
4) не поддающиеся прочтению;
5) в отношении дворовых территорий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка по дво-

ровым территориям.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор дворовых территорий для включения в Муниципальную программу на 2018-2022 
г.г. проводит общественная комиссия на основе балльной оценки, исходя из критериев отбора 
дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 
территорий для включения в Муниципальную программу, указанных в приложении № 2 к на-
стоящему Порядку.

3.2. Управление на заседание общественной комиссии предоставляет:
1) заявку (с прилагаемыми к ней документами);
2) информацию о количестве баллов, набранных каждой дворовой территорией, претенду-

ющей на включение в Муниципальную программу, с приложением бланков расчетов баллов по 
каждой дворовой территории в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

3) информацию о результатах инвентаризации дворовых территорий муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», проведенной согласно Общим рекомендациям 
к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 г.г., ут-
вержденных Минстроем России.

3.3. УС ЖКХ и ГД совместно с отделом по работе с некоммерческими организациями 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» организует проведение открытого заседания общественной комиссии по 
выбору дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Благоустройство»:

- подлежащих благоустройству в 2018-2020 г.г. в срок до 25 августа 2017 года;
- подлежащих благоустройству в 2021-2022 г.г. в срок до 20 декабря 2017 года.
Заседание общественной комиссии по выбору дворовых территорий, предложения о 

включении в муниципальную программу «Благоустройство» которых поступили после 30 
ноября 2017 года (и до 20 августа 2021 года), проводится в сроки, установленные Админи-
страцией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.4. В случае соответствия предложений установленным требованиям предложения подле-
жат рассмотрению и оценке общественной комиссией в соответствии с Положением об обще-
ственной комиссии по Формированию комфортной городской среды, утвержденным в установ-
ленном порядке Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, в котором в обязательном 
порядке отражается ранжирование дворовых территорий с указанием количества набранных 
баллов по каждой дворовой территории.

Меньший порядковый номер присваивается дворовой территории, набравшей большее ко-
личество баллов. При равенстве баллов меньший порядковый номер присваивается дворовой 
территории, заявка на включение в Муниципальную программу которого подана ранее.

По результатам рассмотрения документов осуществляется формирование адресного переч-
ня дворовых территорий многоквартирных домов, в зависимости от набранных ими баллов.

Приложение № 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу «Благо-
устройство» дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 г.г.

Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от ___________________________________
  (Ф.И.О. полностью)

____________________________________,
проживающего(ей) по адресу:

_____________________________________
Контактный телефон

_____________________________________

ЗАЯВКА
на включение в муниципальную программу «Благоустройство»

дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 г.г.

В соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Благоустройство» дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г., просим включить в муниципальную 
программу «Благоустройство» дворовую территорию многоквартирных домов:

1. ____________________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

Ф.И.О. (полностью) (контактное лицо): ____________________________________________
контактный телефон: ___________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)
Ф.И.О. (полностью) (контактное лицо): ____________________________________________
контактный телефон: ___________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)
Ф.И.О. (полностью) (контактное лицо): ____________________________________________
контактный телефон: ___________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)
Ф.И.О. (полностью) (контактное лицо): ____________________________________________
контактный телефон: ___________________________________________________________
подлежащую благоустройству в 2018-2022 г.г.

Приложение:
1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_________________________________________________________ на ____ л.
2. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_________________________________________________________ на ____ л.
3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_________________________________________________________ на ____ л.
4. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_________________________________________________________ на ____ л.
5. Эскизный проект на ___ л.

«___» ___________ 20___ г.                               Подписи контактных лиц,
указанных в настоящей заявке:

 ______________       _______________________
       (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу «Благо-
устройство» дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 г.г.

Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий,

для включения в МП «Благоустройство» на 2018-2022 г.г.

В целях определения дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муни-
ципальную программу «Благоустройство», подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г., обще-
ственная комиссия рассматривает представленные документы на предмет их соответствия тре-
бованиям, указанным в настоящем Порядке по дворовым территориям, и осуществляет оценку 
дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на прове-
дение работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по следующим критериям: 

1. Уровень самоорганизованности собственников многоквартирных домов. 
2. Комплексность благоустройства дворовой территории.
3. Наличие обязательства по дальнейшему содержанию имущества, созданного в рамках 

Муниципальной программы.
4. Финансовая дисциплина собственников и нанимателей помещений в многоквартирных 

домах. 
Включение дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную программу 

«Благоустройство» на 2018-2022 г.г. осуществляется на основе балльной оценки.

Балльная оценка критериев включения в МП «Благоустройство» дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г.

№ 
п/п Наименование критерия отбора Баллы

1 Уровень самоорганизованности собственников МКД

1.1
Наличие совета МКД (или наличие правления (если ТСЖ), или 
выбран уполномоченный собственник (если непосредственный способ 
управления МКД):
- совет МКД создан и функционирует более 6 месяцев до даты 
подачи заявки (или наличие правления (если ТСЖ), или выбран 
уполномоченный собственник (если непосредственный способ 
управления МКД)

10

- совет МКД создан и функционирует менее 6 месяцев до даты 
подачи заявки (или наличие правления (если ТСЖ), или выбран 
уполномоченный собственник (если непосредственный способ 
управления МКД)

7

1.2 Дата подачи заявления на включение дворовой территории в МП 
"Благоустройство":
- с 01.08.2017 по 30.09.2017 включительно 10
- с 01.10.2017 по 31.10.2017 включительно 7
- с 01.11.2017 по 30.11.2017 включительно
- с 01.12.2017 по 20.08.2021 включительно 4

1.5 Доля трудового участия

Количество 
баллов равно 

проценту 
трудового 
участия 

с 1 знаком 
после запятой

2 Комплексность благоустройства дворовой территории 

2.1 Наличие обращений от заинтересованных лиц всех МКД, иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 10

2.2 Проведение мероприятий по благоустройству с учетом обеспечения 
доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 10

2.3 В МКД в 2016-2021 г.г. проведен капитальный ремонт в рамках 
программы по капитальному ремонту общего имущества МКД 10

3 Наличие обязательства по дальнейшему содержанию имущества, 
созданного в рамках Муниципальной программы:

3.1

Принято решение о включении в состав общего имущества 
собственников помещений в МКД оборудования, объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации 
Муниципальной программы

10

3.2
Принято решение о последующем содержании оборудования, 
объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации Муниципальной программы

10

4
Финансовая дисциплина собственников и нанимателей помещений в 
МКД – уровень задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (УЗ)
- от 0 до 1,99 10
- от 2 до 3,99 7
- свыше 4 4

Процент трудового участия определяется по формуле:
            ∑(Sсогласен1 + Sсогласен2 + … + Sсогласен i)
ТУ = ------------------------------------------------------------------ х 100%, где
                         ∑Sвсех собственников в МКД

Sсогласен1, Sсогласен2, Sсогласен i – общая площадь жилых и нежилых помещений, соб-
ственники которых приняли участие в общем собрании собственников, м2;

Sвсех собственников в МКД – общая площадь всех жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности, м2.

Итоговая балльная оценка многоквартирного дома определяется                       по формуле:
ИБОмкд = ∑Б, где
∑Б – сумма баллов по критериям с 1 по 4.
УЗ – уровень задолженности определяется по данным управляющих организаций (либо 

иных исполнителей коммунальных услуг) по формуле:
             ∑Зжку
УЗ = ---------------, где
              ∑ЖКУ
∑Зжку – сумма задолженности собственников и нанимателей помещений в МКД по опла-

те жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 30 ноября 2017 года;
∑ЖКУ – суммарный размер платы за жилищно-коммунальные услуги, предъявленный 

собственникам и нанимателям помещений в МКД за октябрь 2017 года.
Итоговая балльная оценка дворовой территории определяется путем суммирования итого-
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вых балльных оценок многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству.

Приложение № 3
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу «Благо-
устройство» дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 г.г.

Форма для расчета баллов по каждой дворовой территории
для отбора и включения в МП «Благоустройство»
дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г.

№ 
п/п Показатель

Единица 
измерения, 

порядок 
расчета

Информация по МКД, 
расположенным в 

границах дворовой 
территории ("условное 

название" дворовой 
территории)

1 Адрес МКД -
2 Год постройки МКД год

3 Наличие МКД в реестре жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания да/нет

4 Площадь жилых и нежилых помещений кв.м

5 Площадь помещений, собственники которых при-
няли участие в общем собрании собственников кв.м

6 Легитимность собрания собственников %, стр.5/
стр.4

7
Площадь помещений, принадлежащих собствен-
никам, проголосовавшим за принятие решения о 
проведении ремонта дворовой территории

кв.м

8 ДС – доля собственников, принявших решение о 
проведении ремонта дворовой территории

% стр.7/
стр.5

9 Суммарный размер платы за ЖКУ, предъявлен-
ный за октябрь 2017 года руб.,коп.

10
Сумма задолженности собственников и нанимате-
лей помещений в МКД по оплате ЖКУ по состоя-
нию на 30 ноября 2017 года

руб.,коп.

11 УЗ – уровень задолженности
стр.10/
стр.9

11.1 баллы

12

Наличие совета МКД (или наличие правления 
(если ТСЖ), или выбран уполномоченный соб-
ственник (если непосредственный способ управ-
ления МКД):

дата созда-
ния

- совет МКД создан и функционирует более 6 месяцев 
до даты подачи заявки (или наличие правления (если 
ТСЖ), или выбран уполномоченный собственник 
(если непосредственный способ управления МКД)

баллы

- совет МКД создан и функционирует менее 6 
месяцев до даты подачи заявки (или наличие 
правления (если ТСЖ), или выбран уполномочен-
ный собственник (если непосредственный способ 
управления МКД)

баллы

13 Дата подачи заявления на включение дворовой 
территории в МП "Благоустройство": дата

- с 01.08.2017 по 30.09.2017 включительно баллы
- с 01.10.2017 по 31.10.2017 включительно баллы
- с 01.11.2017 по 30.11.2017 включительно
- с 01.12.2017 по 20.08.2021 включительно баллы

14 Доля трудового участия баллы

15
Наличие обращений от заинтересованных лиц 
всех МКД, иных зданий и сооружений, располо-
женных                в границах дворовой территории

баллы

16
Проведение мероприятий по благоустройству с 
учетом обеспечения доступности для инвалидов и 
иных маломобильных групп

баллы

17
В МКД в 2016-2021 г.г. проведен капитальный 
ремонт в рамках программы по капитальному 
ремонту общего имущества МКД

баллы

18

Принято решение о включении в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД 
оборудования, объектов, установленных на дворо-
вой территории в результате реализации Муници-
пальной программы

баллы

19

Принято решение о последующем содержании 
оборудования, объектов, установленных на дворо-
вой территории в результате реализации Муници-
пальной программы

баллы

20 Сумма баллов по критериям
Баллы,

∑стр.с11.1 
до 19

21 Итоговая балльная оценка дворовой территории
Баллы,

∑граф по 
стр.20

Подписи: Составил
_________________________________     ______________      ____________________
Должность сотрудника УС ЖКХ и ГД      подпись         расшифровка подписи

Уполномоченный(ые) представитель(и) заинтересованных лиц 
________________         ________________________
       подпись        расшифровка подпис

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.07.2017 г. № 903

ПОРЯДОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ДВОРОВЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 гг.

1. Настоящий Порядок определяет сроки, форму и порядок проведения общественного об-
суждения проекта корректировки муниципальной программы «Благоустройство», включающей 
дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 г.г. в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – про-
ект корректировки МП, проекте корректировки муниципальной программы «Благоустройство»).

2. Общественное обсуждение проводится в целях выявления общественного мнения, учета 
предложений и замечаний граждан, организаций, общественных объединений (далее – участни-
ки общественного обсуждения) о разработанном проекте корректировки МП.

3. Проект корректировки муниципальной программы «Благоустройство» подлежит обяза-
тельному размещению на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(www.adm-nmar.ru).

4. Общественное обсуждение проекта корректировки МП организуется и проводится в тече-
ние 30 дней со дня опубликования проекта МП.

5. Предложения (замечания) от участников общественного обсуждения принимаются в 
письменной форме или в форме электронного обращения в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30 в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 12, кабинет № 5 (адрес электронной почты goradm@atnet.ru) в сроки, 
установленные Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с учетом периода, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка общественного обсуждения.

Предложения (замечания) должны содержать объективные обоснования.
6. Рассмотрение, обобщение и анализ предложений (замечаний) от участников обществен-

ного обсуждения осуществляются Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление).

7. Управлением не рассматриваются предложения:

1) не поддающиеся прочтению;
2) экстремистской направленности;
3) не относящиеся к теме обсуждаемого проекта корректировки МП;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении срока, установленного для проведения общественного обсуж-

дения;
6) не содержащие объективных обоснований.
8. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений Управление принимает 

решение о его принятии либо отклонению (с указанием причин отклонения).
9. В случае целесообразности и обоснованности предложений и решения об их принятии 

проект корректировки МП дорабатывается Управлением.

Приложение 4
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.07.2017 г. № 903

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1. Общие положения

1.1. Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды при Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия) – совещательный ор-
ган, обеспечивающий взаимодействие граждан, проживающих на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с органами местного самоуправления МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в целях учета потребностей и интересов жителей муниципального образования, 
привлечения граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, органов тер-
риториального общественного самоуправления к вопросам реализации проектов комплексного 
благоустройства территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ненецкого автономного округа, норматив-
ными правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», настоящим Положением.

1.3. Результаты общественного контроля носят рекомендательный характер и подлежат направ-
лению в орган, осуществляющий строительный надзор, а также в орган местного самоуправления.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. В целях создания инструментов общественного контроля по реализации приоритетного 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Комиссия призвана обе-
спечить согласование интересов жителей, общественных объединений, некоммерческих органи-
заций и органов местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», выявле-
ния проблем и потребностей жителей, совместного принятия решений, в том числе:

- утверждения перечня благоустраиваемых общественных территорий на основании пред-
варительного рассмотрения и результатов изучения предложений заявителей;

- утверждения перечня благоустраиваемых дворовых территорий на основании предвари-
тельного рассмотрения и результатов изучения предложений заявителей;

- оценки предложений заинтересованных лиц при обсуждении дизайн проектов для включе-
ния их в муниципальные программы на 2018-2022 годы и утверждению дизайн-проектов;

- осуществление общественного контроля за процессом реализации мероприятий приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- выработка рекомендаций по результатам работы комиссии.

3. Порядок формирования Комиссии

3.1. Комиссия формируется на добровольной основе, ее персональный состав утверждает-
ся постановлением главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из числа граждан, про-
живающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», представителей органов 
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций (далее 
– организации) для осуществления контроля за реализацией мероприятий приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды».

3.2. В состав Комиссии, кроме представителей органов местного самоуправления, могут 
быть включены по одному представителю от политических партий, представленных в Ненецком 
автономном округе, от Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», от Общероссийского на-
родного фронта в Ненецком автономном округе.

3.3. В состав Комиссии входит не менее 10 членов, в том числе председатель, заместитель 
председателя, секретарь, члены Комиссии, при этом доля представителей органов местного само-
управления в составе Комиссии должна составлять не более одной трети от общей численности.

3.4. Прием заявлений от организаций осуществляется в течение не менее чем 15 рабочих 
дней с даты опубликования объявления о приеме заявок. Объявление публикуется в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Городской округ « Город 
Нарьян-Мар».

3.5. Предложения по включению представителей организаций в состав общественной ко-
миссии принимаются от организаций в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 в Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. 
В.И.Ленина, д. 12, кабинет № 5, в сроки, установленные Администрацией МО « Городской округ 
« Город Нарьян-Мар».

3.6. Состав общественной комиссии утверждается постановлением главы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», которое публикуется в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.7. Заседания общественной комиссии проводятся в открытой форме и считаются право-
мочными, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Члены комиссии должны 
присутствовать на заседаниях лично.

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

3.9. При уменьшении численности состава менее 10 человек, по решению Комиссии Ад-
министрация МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» проводит добор в состав Комиссии в 
порядке, установленном настоящим разделом для формирования Комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1. Члены Комиссии имеют право:
- приглашать на заседания либо привлекать в установленном порядке к работе независимых 

экспертов;
- создавать при Комиссии совещательные, консультативные и иные органы (советы, рабочие 

группы) для подготовки материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях обществен-
ной Комиссии.

4.2. Члены Комиссии обязаны:
- осуществлять общественный контроль (лично, в составе рабочей группы), посещать объ-

екты благоустройства в установленное время (в присутствии представителя заказчика, подряд-
чика), присутствовать при сдаче в эксплуатацию объектов благоустройства, высказывать замеча-
ния, дополнения, рекомендации на всех этапах реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»;

- добросовестно исполнять обязанности члена Комиссии в рамках представленных полномочий;
- посещать заседания Комиссии;
- письменно уведомить Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о не-

возможности принятия участия в заседаниях Комиссии и (или) выходе из ее состава;
4.3. Члены комиссии осуществляют следующие полномочия:
- лично участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях 

Комиссии без права замены;
- высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Комиссии, в письменном или устном виде;
- высказывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии, с 

обязательным внесением его в протокол заседания;
- по поручению председательствующего на заседании Комиссии готовят заключения по во-

просам, находящимся в компетенции Комиссии.

5. Председатель Комиссии

5.1. Председатель Комиссии возглавляет и координирует работу Комиссии, а также осущест-
вляет следующие полномочия:

- утверждает повестку заседаний Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии;
- снимает с обсуждения вопросы, не включенную в повестку, а также замечания, предложе-

ния и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
- привлекает в установленном порядке экспертов для разъяснения вопросов, рассматривае-

мых на заседаниях Комиссии и подготовки материалов;
- в случае отсутствия члена Комиссии трех и более раз без уважительных причин (болезнь, 

отпуск, командировка) председатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе принять 
решение об исключении из состава комиссии.

В случае отсутствия председателя (болезнь, отпуск, командировка), заместитель председа-
теля ведет заседание Комиссии и подписывает протокол, а также исполняет полномочия пред-
седателя Комиссии.

В случае отсутствия председателя и заместителя председателя Комиссии, простым боль-
шинством голосов избирается председательствующий на заседании из числа членов Комиссии.

6. Секретарь Комиссии

6.1. Секретарь Комиссии осуществляет следующие полномочия:
- по поручению председателя Комиссии формирует повестку заседания Комиссии (с учетом 

предложений, рекомендаций и заключений рабочих групп);
- обеспечивает членов Комиссии рабочими документами и материалами по обсуждаемым 

вопросам;
- информирует членов Комиссии о повестке заседания не менее чем за 3 рабочих дня до 

его проведения;
- оформляет и подписывает протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает направление протокола заседания Комиссии членам Комиссии и заинтересо-

ванным лицам (ответственным исполнителям);
- обеспечивает публикацию протокола заседания Комиссии на официальном сайте Админи-

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

7. Заседания Комиссии и порядок их проведения

7.1. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии.
7.2. В случае отсутствия председателя заседание ведет заместитель председателя комиссии.
7.3. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений 

(предложений), поступивших в Комиссию, и предложений членов Комиссии.
7.4. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению, время и место проведения заседания.
7.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании присутствуют не менее 

половины членов комиссии.
7.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя (председательствую-
щего на заседании) Комиссии является решающим.

7.7. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме, члены Комиссии должны присут-
ствовать на заседаниях лично. На заседаниях Комиссии, с правом совещательного голоса, могут 
присутствовать граждане – представители собственников многоквартирных домов и иные пред-
ставители инициаторов благоустраиваемых территорий, также приглашенные лица, заинтересо-
ванные в реализации мероприятий по благоустройству. 

7.8. Итоги каждого заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем (председательствующим на заседании) и секретарем комиссии.

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2017 года
(тыс. руб.)

Наименование доходов Код бюджетной классифи-
кации РФ Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 290 352,4
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 216 708,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 1 534,5

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 28 090,4
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 7 432,1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 2 937,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 17 662,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 1 607,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 493,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 000 1 14 00000 00 0000 000 286,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 9 334,4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 4 266,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 42 867,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 42 867,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 38 709,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 1 900,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 2 257,4

Всего доходов 333 219,7
Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 108 705,7
Функционирование высшего должностного лица му-
ниципального образования 01 02 5 580,8

Функционирование представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 15 021,1

Функционирование местных администраций 01 04 61 810,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 15 040,8

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 252,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 4 495,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

03 09 4 278,2

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 217,4

Национальная экономика 04 00 61 015,9
Транспорт 04 08 14 181,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 276,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 558,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 122 841,2
Коммунальное хозяйство 05 02 21 217,5
Благоустройство 05 03 54 378,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 47 245,3

Образование 07 00 1 596,5
Молодежная политика 07 07 529,8
Другие вопросы в области образования 07 09 1 066,7
Социальная политика 10 00 19 123,9
Пенсионное обеспечение 10 01 16 986,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 137,4
Средства массовой информации 12 00 1 966,7
Периодическая печать и издательства 12 02 1 966,7
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 4 405,1

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 13 01 4 405,1

Всего расходов 324 150,6

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 1 полугодие 2017 года (отчетный период)

Наименование категорий работников
Среднесписоч-

ная численность 
работников,чел.

Фактические затраты 
на денежное содер-
жание (заработную 

плату),тыс.руб.
1 2 3

Муниципальные служащие МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" 45,6 35 091,1

Работники, замещающие в органах местного 
самоуправления МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы

70 43 070,9

Работники муниципальных учреждений г. 
Нарьян-Мара 272 77 338,1


