
№56 (357), 26 октября 2017

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2017 № 1156
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучшая благоустроенная тер-
ритория» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», в целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», предусмотренных муниципальной программой 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», Ад-
министрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшая благоустроенная территория» 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

 

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.10.2017 № 1156

Положение
о проведении конкурса «Лучшая благоустроенная территория»

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Настоящее положение о проведении конкурса «Лучшая благоустроенная территория» в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (да-
лее – Положение) определяет порядок проведения конкурса и критерии отбора общественных 
и дворовых территорий, благоустроенных в текущем календарном году в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Конкурс является мероприятием приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Сроки проведения конкурса устанавливаются Администрацией МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Цель конкурса – определение лучшего реализованного проекта по благоустройству обще-
ственной и дворовой территорий и достижения показателей результативности использования 
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды, установленных Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшая благоустроенная общественная территория»;
- «Лучшая благоустроенная дворовая территория».
Результаты конкурса, проведенного на уровне муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», направляются в Департамент строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа для проведения окруж-
ного конкурса по определению лучшей благоустроенной общественной и дворовой территорий.

3. Финансовое награждение (денежные премии) победителей конкурса не предусмотрено.
4. Организатором конкурса является Администрация МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в лице Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Организатор конкурса обеспечивает проведение конкурса, подготовку и доведение до за-
интересованных лиц информации и материалов, связанных с проведением конкурса, работу 
конкурсной комиссии, освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.

При направлении организатором конкурса материалов на рассмотрение конкурсной ко-
миссии организатор конкурса прилагает дизайн-проект (проектную документацию) благо-
устройства общественных и дворовых территорий и фотографии таких благоустроенных 
территорий, отображающие общественные и дворовые территории до («как было раньше») 
и после («как стало») проведения работ по благоустройству. К фотографии должно быть на-
писано название, поясняющее изображение.

5. Конкурсной комиссией является общественная комиссия при Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (далее – Конкурсная комиссия), порядок работы которой опре-
делен Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На Конкурсную комиссию возлагается обязанность по определению победителя конкурса 
по каждой номинации отдельно.

Конкурсная комиссия проводит осмотр мест благоустройства, указанных в представлен-
ных организатором конкурса материалах, оценивает состояние территорий и заполняет оце-
ночную ведомость по каждой заявке в соответствии с установленными показателями и крите-
риями оценки согласно Приложению к настоящему Положению.

Секретарь комиссии заполняет сводную оценочную ведомость, производит итоговый под-
счет количества баллов, набранных каждой общественной и дворовой территориями, форми-
рует рейтинг благоустроенных территорий, оформляет протокол по итогам конкурса.

Победителями конкурса признаются общественная и дворовая территории, набравшие 
наибольшее количество баллов в сводной оценочной ведомости.

В случае, когда две или несколько общественных и (или) дворовых территорий получили 
одинаковое количество баллов, победителем признается общественная территория, заявка на 
включение которой в муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство» была зарегистрирована раньше.

В случае реализации в текущем году единственных проектов по благоустройству обще-
ственной и дворовой территорий такие проекты (информация о таких благоустроенных обще-
ственной и дворовой территориях) направляется в Департамент строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Решение Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в работе Конкурс-
ной комиссии, и публикуется на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение
к Положению о проведении конкурса «Лучшая 
благоустроенная территория» в рамках реализа-
ции приоритетного проекта«Формирование ком-
фортной городской среды»

Оценочная ведомость заявки на участие в конкурсе «Лучшая благоустроенная террито-
рия» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»

Фамилия, имя, отчество члена комиссии _______________________________
Наименование общественной/дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом 

(проектной документации) ________________________________________________________
__________________________________________________

Наименование по-
казателя Критерии оценки

Коли-
чество 
баллов

Оценка 
показа-

теля

Наличие элементов 
благоустройства и 
зон различных по 
функциональному 
назначению

Наличие:
- малых архитектурных форм;
- детской игровой площадки (элементов пло-
щадки);
- спортивной игровой площадки (элементов 
площадки);
- иных некапитальных объектов

0 – 10

Наличие стилевых 
решений

Решения по:
- типам (видам) озеленения;
- типам (видам) освещения и осветительного 
оборудования;
- иные решения

0 – 10

Событийное напол-
нение благоустроен-
ной территории

Возможность проведения различных:
- досуговых мероприятий;
- спортивных мероприятий;
- культурных мероприятий;
- иных мероприятий

0 – 10

Мероприятия, необ-
ходимые для обеспе-
чения доступности 
для инвалидов и 
иных маломобиль-
ных групп населения

Наличие:
- оборудованных доступных для инвалидов мест 
отдыха;
- на парковке мест для транспортных средств, 
управляемых инвалидами;
- входной группы для беспрепятственного про-
хода, проезда в зону отдыха благоустроенной 
территории (пандусы);
- тактильной плитки для слабовидящих;
- иные мероприятия

0 – 10

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017 № 1169
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.07.2017 № 862 «Об утверждении состава комиссии по выделению 
разовой материальной помощи гражданам – жителям МО  «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В связи с кадровыми изменениями Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 25.07.2017 № 862 «Об утверждении состава комиссии по выделению разовой материаль-
ной помощи гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по выделению разовой материальной помощи гражда-
нам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, Кушнир Марию Игоревну, специалиста отдела по работе с населением 2 категории 
отдела по работе с обращениями граждан и социальной работе управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Прохорова Алина Александровна - специалист по связям с общественностью 1 категории 
отдела организационной работы и общественных связей управления организационно-инфор-
мационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секре-
тарь комиссии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017 № 1188
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых поме-

щений», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2781

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 № 247 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 
2781, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- документ, удостоверяющий личность – только для физических лиц (предъявляется при 

личном обращении заявителя);
- заявление о выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
-  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсут-

ствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если Заявителем явля-
ется уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по 
договору социального найма), в случае, если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение находится на праве общей долевой собственности Заявителя, заявителю необходи-
мо представить согласие в письменной форме на переустройство и (или) перепланировку всех 
остальных собственников жилого помещения;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Копии вышеперечисленных документов должны быть засвидетельствованы в нотариаль-
ном порядке либо должны быть представлены с подлинниками (за исключением документа, 
удостоверяющего личность).

Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист Управления, 
сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет  на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью.

Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения, в состав которого включены работы из перечня мероприятий (работ) по пере-
устройству и (или) перепланировке жилых помещений (приложение № 4 к Административному 
регламенту), должен быть выполнен:

- проектной организацией – автором типового, повторно применяемого или индивидуального про-
екта дома, в котором предполагается осуществить переустройство и (или) перепланировку (при усло-
вии предоставления Заявителю необходимых подтвержденных сведений об авторе уполномоченным 
органом исполнительной власти (эксплуатирующей организацией, БТИ) или наличия этих сведений 
у самого Заявителя);

- иной проектной организацией или индивидуальными предпринимателями (архитектора-
ми-проектировщиками), имеющими свидетельство о допуске к выполнению работ по проекти-
рованию, выданное саморегулируемой организацией (далее – СРО), на основании договора с 
Заявителем. К проекту (проектному предложению) должна быть приложена копия свидетель-
ства о допуске, выданного СРО. Заявителем в договоре должны быть предусмотрены обяза-
тельные условия по согласованию проекта с надзорными органами.

Для проведения переустройства и (или) перепланировки проект переустройства и (или) 
перепланировки должен быть согласован с:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ненецкому автономному округу;

- организацией, осуществляющей обслуживание жилого фонда;
- Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В случае установки, замены или переноса инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующих внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения, проект переустройства и (или) перепланировки должен быть до-
полнительно согласован с организациями, обслуживающими данные инженерные сети.

В случае перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, затрагивающих общее 
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заказчик выносит на рассмотре-
ние общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме вопрос о согласовании 
проектной документации по перепланировке и (или) переустройству в полном объеме в порядке, 
предусмотренном главой 6 Жилищного кодекса РФ. По результатам рассмотрения общее со-
брание собственников помещений в многоквартирном доме выносит решение о согласовании 
либо отказе в согласовании проектной документации с указанием перечня работ, при проведении 
которых затрагивается общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, подтверждающих согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта. Документы подаются на русском языке или имеют 
заверенный перевод на русский язык.».

1.2. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Для принятия решения Управление от государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за-
прашивает следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.».

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 16.10.2017 № 1168
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 12.07.2017 № 803 «Об утверждении состава комиссии по наградам Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с кадровыми изменениями Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.07.2017 № 803 «Об утверждении состава комиссии по наградам Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив абзац 4 пункта 1 в следующей редакции:

«Прохорова  Алина Александровна - специалист по связям с общественностью 1 кате-
гории отдела организационной работы и общественных связей управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017 № 1170
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования

В соответствии со статьей 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

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

 
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
16.10.2017 № 1170

Порядок  учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок учета наймодателем заявлений о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – 
Порядок) регулирует отношения по учету наймодателем жилых помещений жилищного фонда 
социального использования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – наймодатель) заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования (далее – заявления).

1.2. Функции наймодателя по учету заявлений от имени муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет отдел по жилищным вопросам управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – уполномоченный орган).

1.3. Учету подлежат заявления граждан, которые приняты на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования.

1.4. Учет заявлений включает в себя поступление, рассмотрение, прием или отказ в при-
еме заявлений, снятие заявлений с учета.

1.5. Прием и учет заявлений осуществляются в соответствии с нормами Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

2. Прием заявлений

2.1. Заявление составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 
подается в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Заявление подается гражданином совместно с членами его семьи, которые приняты 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования. 

Граждане, принятые на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, могут подать 
по своему выбору заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования.

В случае их временного отсутствия представление интересов членов семьи осуществля-
ется гражданином, подавшим заявление, на основании письменных доверенностей совершен-
нолетних членов семьи.

2.3. Гражданин имеет право к заявлению предоставить копии следующих документов:
- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи, 
- документы, подтверждающие степень родства или свойства по отношению к гражданину 

совместно проживающих с ним членов его семьи.
2.4. Заявления регистрируются в Книге учета заявлений граждан о предоставлении жило-

го помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания (далее – Книга регистрации заявлений), которая ведется по форме в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему Порядку. Гражданину выдается расписка в получении заявления 
и документов с указанием их перечня, даты и времени их получения.

3. Рассмотрение заявлений

3.1. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления гражданина рассматривает его, проводит проверку полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в представленных документах, и готовит одно из следующих решений:

- решение о приеме заявления и постановке его на учет;
- решение об отказе гражданину в приеме у него заявления.
Решение принимает Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в форме 

распоряжения.
3.2. Основаниями для отказа гражданину в приеме у него заявления являются:
- отсутствие решения о постановке гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- несоответствие гражданина установленным в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 

91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации категориям граждан, которым могут быть 
предоставлены жилые помещения наймодателем;

- наличие решения уполномоченного органа о прекращении приема заявлений, если их 
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количество достигло количества жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

3.3. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в соответствии с при-
нятым им решением (пункт 3.1 Порядка) в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого 
решения письменно уведомляет об этом гражданина. Уведомление вручается гражданину лич-
но или направляется почтовым отправлением.

Уведомление об отказе в постановке на учет заявления должно содержать указание на 
причины принятия такого решения.

Отказ в приеме заявления может быть обжалован гражданином в судебном порядке.
3.4. В случае принятия решения об отказе гражданину в приеме у него заявления запись в 

Книге регистрации заявлений погашается с указанием соответствующего решения.
3.5. Учет заявлений осуществляется в порядке очередности, исходя из времени постанов-

ки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования. Очередность заявлений 
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в один день, опреде-
ляется датой и временем приема заявления.

3.6. Номер очередности заявлению присваивается согласно списку, который формируется 
в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения уполномоченного органа о прекраще-
нии приема заявлений, если их количество достигло количества жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

3.7. По каждому заявлению, принятому на учет, формируется учетное дело, в котором со-
держатся документы, послужившие основанием для принятия решения о приеме на учет, копии 
решений, принимаемых уполномоченным органом, а также иные необходимые документы.

Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в книге учета. Из-
менения в учетное дело вносятся на основании документальных сведений.

4. Снятие заявлений с учета

4.1. Заявления снимаются с учета в случае:
- предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования;
- подачи гражданином заявления о снятии с учета;
- утраты оснований, дающих гражданину право на предоставление жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- выявления в документах, послуживших основанием для приема заявления, сведений, 

не соответствующих действительности, а также неправомерных действий должностных лиц 
(сотрудников), осуществляющих прием заявлений, при решении вопроса о приеме заявления.

4.2. Решения о снятии заявлений с учета принимаются уполномоченным органом в те-
чение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для 
принятия таких решений. Решения о снятии заявлений с учета должны содержать основания с 
обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунктом 4.1 Порядка.

4.3. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о снятии заявления с учета уведом-
ление об этом вручается гражданину лично или направляется почтовым отправлением. Уведомле-
ние о снятии заявления с учета должно содержать указание на причины принятия такого решения.

Приложение № 1
к Порядку учета наймодателем заявлений о предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования
В Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
__________________________________________,

 (Ф.И.О. заявителя)
 проживающего по адресу: ___________________
__________________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о предоставлении жилого помещения по договору найма

жилого помещения жилищного фонда социального использования

 Прошу предоставить мне ______________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя)

________________________________________________________________________________
и членам моей семьи ______________________________________________________________

 (Ф.И.О., степень родства или свойства)
________________________________________________________________________________
жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования принят решением ______________
_____________________________________________
от «___» __________ 20___ года № ________.

Приложение:
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________
3) _______________________________________________
4) _______________________________________________
5) _______________________________________________

________________ ___________________ ______________________
             (дата)                      (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку учета наймодателем заявлений о предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования

КНИГА УЧЕТА 
заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помеще-

ния жилищного фонда социального использования

№ 
п/п

Дата и 
время 
посту-
пления 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
граж-

данина

Состав 
семьи 

граждани-
на (кол-во 
человек)

Адрес 
места 
реги-

страции 
гражда-

нина

Дата при-
ема за-
явления 
на учет 

нуждаю-
щихся

Дата по-
становки 
на учет 

нуждаю-
щихся

Номер оче-
редности 
граждани-
на на учете 

нуждаю-
щихся

Дата и причи-
на снятия за-

явления с уче-
та (погашения 

записи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 3 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 23.10.2017 № 1198

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

Регистра-
ционный 

номер 
муници-
пального 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Поряд-
ковый 
номер 

муници-
пального 
маршру-
та регу-
лярных 
пере-
возок

Наиме-
нование 
муници-
пального 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Наименование проме-
жуточных остановочных 
пунктов по муниципаль-
ному маршруту регуляр-

ных перевозок

Наименования улиц, 
автомобильных дорог 

по муниципалному 
маршруту регулярных 

перевозок

Протяжен-
ность 

муници-
пального 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км.

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-

ров 

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Виды транспортных 
средств и классы 

транспортных 
средств, которые 
используются для 

перевозок по муни-
ципальному маршру-
ту регулярных пере-
возок, максимальное 

количество транс-
портных средств 
каждого класса

Эколо-
гические 
характе-
ристики 
транс-

портных 
средств, 
которые 
исполь-
зуются 

для пере-
возок по 
муници-
пальному 
маршруту 
регуляр-

ных пере-
возок

Дата 
начала 

осущест-
вления ре-
гулярных 
перевозок

Наименование, место 
нахождения юридиче-

ского лица

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

1 2

"ул. 
Ленина - 
Морской 
порт - ул. 
Ленина"

ул. Ленина (конечная) 
- АО "Вита" - Школа 
№3 - ул. Октябрьская 
- ул. Пионерская - ул. 
цШвецова - ул. Авиато-
ров - ул. Аэродромная 
- ул. Российская - ул. 
Аэродромная - ул. По-
лярных летчиков - ул. 
Авиаторов пл. Ленина 
- ул. Победы - Баня № 
1 - Морской порт - Пед-
колледж - КСК - Школы 
№ 3 - АО "Вита" - ул. 
Ленина

Ул. Ленина - 
ул.Пионерская - ул. 
Швецова - ул. Авиа-
торов - ул. Российская 
- ул. Авиаторов - ул. 
Ленина - ул. Перво-
майская - ул. Хатан-
зейского - ул. Выучей-
ского - ул. Ленина

10

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регу-
лируемым 
тарифам

Автобусы малого 
(6шт.), среднего 
(8шт.) и большого 
класса (17шт.)

Любой 01.01.2013

Муниципальное унитар-
ное предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное пред-
приятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 22

2 4
"Аэропорт 
- Морской 

порт"

Аэропорт (конечная) 
- Войсковая часть - 
ул.Рабочая - Дворец 

спорта "Норд" - Элек-
тростанция - Малый 

Качгорт - Больница - пл. 
Ленина - ул.Победы 
- Баня №1 - Морской 
порт - Педколледж - 

Культурно-спортивный 
комплекс - пл. Ленина 
- Малый Качгорт - Тор-
говый центр - Дворец 

спорта "Норд" - ул. Ра-
бочая - войсковая часть 

- Аэропорт

ул.Рабочая - ул.60 лет 
Октября - ул.Ленина 
- ул.Первомайская 
- ул.Хатанзейского - 
ул.Выучейского - ул. 
Октябрьская - ул. Сми-
довича - ул.Ленина 
- ул.60лет Октября 
- ул.Рабочая

13

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регу-
лируемым 
тарифам

Автобусы малого 
(6шт.), среднего 
(8шт.) и большого 
класса (17шт.)

Любой 01.01.2013

Муниципальное унитар-
ное предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное пред-
приятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 22

3 4А
"Аэро-

порт - ул. 
Ленина"

Аэропорт (конечная) 
- Войсковая часть - 
ул.Рабочая - Дворец 

спорта "Норд" - Элек-
тростанция - Малый 

Качгорт - Больница - пл. 
Ленина - ул. Октябрь-
ская - Школа № 3 - АО 

Вита - ул.Ленина (конеч-
ная) - АО Вита - Школа 
№3 - ул.Октябрьская - 

пл.Ленина - Малый Кач-
горт - Торговый центр 

- Дворец спорта "Норд" 
- ул. Рабочая - Войско-
вая часть - Аэропорт 

ул.Рабочая - ул.60 лет 
Октября - ул.Ленина 
- ул.Смидовича 
- ул.Октябрьская 
- ул.Пионерская 
- ул.Ленина - 
ул.Пионерская 
- ул.Октябрьская 
- ул.Смидовича - 
ул.Ленина - ул.60 лет 
Октября - ул. Рабочая

13,2

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регу-
лируемым 
тарифам

Автобусы малого 
(6шт.), среднего 
(8шт.) и большого 
класса (17шт.)

Любой 01.01.2013

Муниципальное унитар-
ное предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное пред-
приятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 22

4 6

"Старый 
аэропрт 
- ул. Ле-

нина"

ул.Российская - 
ул.Аэродромная 
- ул.Авиаторов - ул. 
Швецова - ул. Пионер-
ская - Школа №3 - АО 
Вита - ул. Ленина - АО 
Вита - Школа №3 - Мор-
ской порт - Педколледж 
- КСК - пл. Ленина - ул. 
Авиаторов - ул. По-
лярных летчиков - ул. 
Аэродромная - ул. Рос-
сийская

ул.Российская 
- ул.Авиаторов 
- ул.Швецова - 
ул.Пионерская 
- ул.Ленина - ул. 
Выучейского - ул. По-
лярная - ул. Смидови-
ча - ул. Хатанзейского 
- ул. Выучейского - ул. 
Октябрьская - ул. Сми-
довича - ул. Ленина 
- ул. Авиаторов - ул. 
Российская

10

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регу-
лируемым 
тарифам

Автобусы малого 
(6шт.), среднего 
(8шт.) и большого 
класса (17шт.)

Любой 15.11.2016

Муниципальное унитар-
ное предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное пред-
приятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 22

5 7

"Морской 
порт - оз. 
Безымян-

ное"

Морской порт (ко-
нечная) - Педколледж 

- Культурно-спор-
тивный комплекс 
- оз.Безымянное - 

пл.Ленина - ул.Победы - 
Баня №1 - Морской порт 

(конечная)

ул. Выучейского 
- ул.Октябрьская - 
ул.Авиаторов - дорога 
на полигон ТБО - ул. 
Авиаторов - ул.Ленина 
- ул.Первомайская - 
ул.Хатанзейского

10,7

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Автобусы малого 
(6шт.), среднего 
(8шт.) и большого 
класса (17шт.)

Любой 01.01.2013

Муниципальное унитар-
ное предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное пред-
приятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 22

6 8

"пос. 
Мирный 

- Морской 
порт"

Морской порт (конеч-
ная) - Педколледж - 

Культурно-спортивный 
комплекс - пл.Ленина 

- Малый Качгорт 
- Электростанция - 

Сахалин - Школа №2 
- п.Мирный - Школа №2 

- Лесозавод - Сахалин 
- Электростанция - Ма-
лый Качгорт - Больница 
- пл.Ленина - ул.Победы 

- Баня №1 - Морской 
порт

ул. Выучейского 
- ул.Октябрьская 
- ул.Смидовича - 
ул.Ленина - ул. 60 лет 
Октября - ул. Юби-
лейная - ул.Заводская 
- ул.Юбилейная 
- ул.60 лет Октя-
бря - ул. Ленина 
- ул.Первомайская - 
ул.Хатанзейского

13

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Автобусы малого 
(6шт.), среднего 
(8шт.) и большого 
класса (17шт.)

Любой 01.01.2013

Муниципальное унитар-
ное предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное пред-
приятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, д. 22
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2017 № 1198
г. Нарьян-Мар

Об изменении автобусного маршрута № 2 «Ул. Ленина – Морской порт – ул. Ленина», 
автобусного маршрута № 6 «Старый аэропорт – ул. Ленина» и утверждении реестра 

автобусных маршрутов

В соответствии с Порядком обслуживания населения на муниципальных маршрутах МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.10.2016 № 1088, в связи с оптимизацией муници-
пальных автобусных маршрутов Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в маршрут № 2 «Ул. Ленина – Морской порт – ул. Ле-
нина»:

- путь следования маршрута: ул. Ленина – ул. Пионерская – ул. Швецова – ул. Авиаторов 
– ул. Российская – ул. Авиаторов – ул. Ленина – ул. Первомайская – ул. Хатанзейского – ул. 
Выучейского – ул. Ленина;

- автобусные остановки по пути следования маршрута: ул. Ленина – АО «Вита» – Школа № 3 
– ул. Октябрьская – ул. Пионерская – ул. Швецова – ул. Аэродромная – ул. Российская – ул. Аэродром-
ная – ул. Полярных летчиков – пл. Ленина – ул. Победы – Баня № 1 – Морской порт – Педколледж 
– КСК – Школа № 3 – АО «Вита» – ул. Ленина.

2. Внести следующие изменения в маршрут № 6 «Старый аэропорт – ул. Ленина»:
- путь следования маршрута: ул. Российская – ул. Авиаторов – ул. Швецова – ул. Пионер-

ская – ул. Ленина – ул. Выучейского – ул. Полярная – ул. Смидовича – ул. Хатанзейского – ул. 
Выучейского – ул. Октябрьская – ул. Смидовича – ул. Ленина – ул. Авиаторов – ул. Российская;

- автобусные остановки по пути следования маршрута: ул. Российская – ул. Аэродром-
ная – ул. Полярных летчиков – ул. Швецова – ул. Пионерская – Школа № 3 – АО «Вита» – ул. 
Ленина – АО «Вита» – Школа № 3 – Морской порт – Педколледж – КСК – пл. Ленина – ул. 
Аэродромная – ул. Российская.

3. Утвердить схему автобусного маршрута № 2 «Ул. Ленина – Морской порт – ул. Ленина» 
(Приложение 1).

4. Утвердить схему автобусного маршрута № 6 «Старый аэропорт – ул. Ленина» (При-
ложение 2).

5. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 3).

6. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»:

6.1. Проинформировать население через газету «Наш город» и официальный сайт Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об изменении движения автобусных 
маршрутов № 2 «Ул. Ленина – Морской порт – ул. Ленина» и № 6 «Старый аэропорт – ул. 
Ленина».

6.2. Разместить на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ре-
естр муниципальных маршрутов регулярных перевозок МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в разделе: Главная/ Деятельность/ Общественный транспорт.

7. МУП «Нарьян-Марское АТП»:
7.1. Внести соответствующие изменения в паспорта автобусных маршрутов № 2 «Ул. Ленина 

– Морской порт – ул. Ленина» и № 6 «Старый аэропорт – ул. Ленина».
7.2. Обеспечить с 01.11.2017 движение автобусов по измененным маршрутам № 2 «Ул. 

Ленина – Морской порт – ул. Ленина» и № 6 «Старый аэропорт – ул. Ленина», заблаговре-
менно разместить на автобусных остановках объявления об изменении маршрутов и схемы 
маршрутов.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 14-п
г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 13.04.2006 № 56, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в ред. решений от 28.11.2013 № 
613-р, от 28.04.2015 № 90-р, от 21.06.2017 № 393-р, с измен. от 30.10.2015 №145-р), с 
целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по проекту бюджета муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 часов 00 минут 09 ноября 2017 года в актовом 
зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», располо-
женном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» с приложениями разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возмож-
ность ознакомления с ним жителям муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 
не позднее 02 ноября 2017 года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желаю-
щим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 06 ноября 2017 года подать 
в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее 
заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Оленицкого И.В. – руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Захарову М.А. – начальника Управления финансов Администрации МО «Городской округ 

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

кованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2017 № 1173
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 10.08.2017 № 967 «Об утверждении паспортов благоустройства обще-

ственных территорий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Общими рекомендациями к процессу инвентаризации территории по-
селений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2018 – 2022 гг., утвержденными Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Правилами и нормами по благоустрой-
ству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 10.08.2017 № 967 «Об утверждении паспортов благоустройства обществен-
ных территорий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», дополнив приложениями № 6, 
№ 7 (Приложения 1, 2).

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2017 № 1173

«Приложение № 6
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ» Город Нарьян-Мар» от 10.08.2017 № 967

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории

Номер паспорта _ 6-пбот_ 12.10.2017

Адрес объекта:
Земельный участок по переулку Рождественский г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО.

1. Документы, входящие в состав паспорта благоустройства общественной территории

№
п/п Наименование

1 Документы, входящие в состав паспорта благоустройства общественной территории
2 Общие сведения
3 Общая площадь общественной территории
4 Связные адреса БТИ
5 Строения
6 Плоскостные сооружения
7 Элементы озеленения

8
Малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа, 
системы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и 
микроклиматического комфорта

9 Иное
10 Границы территории
11 Инвентаризационный план

2. Общие сведения

Адрес объекта:
Земельный участок по переулку Рождественский в г. Нарьян-Маре, Ненецкий АО.
Административно-территориальная принадлежность (административный округ, район, 

поселение, город): Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар.
Номер паспорта  6-пбот

3. Общая площадь общественной территории

S= 1477 м2 ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Связные адреса

№ п/п Улица Дом, корпус, строение Статус Площадь, м²
1 2 3 4 5

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

5.  Строения

№ п/п Назначение Площадь застройки Этажность Характеристика Координаты
1 2 3 4 5

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

6. Плоскостные сооружения

№ п/п Вид Площадь (кв.м) Покрытие 
(материал)

Характеристика (количество 
машиномест на парковках и т.п.)

1 2 3 4 5
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

7. Элементы озеленения

№ п/п Жизненная 
форма

Тип
насаждения

Единицы 
измерения  (кв. 

м/п.м/штук)
Количество Высота, 

состояние

1 2 3 4 5
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

8. Малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа, систе-
мы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и микроклиматического 

комфорта

№ п/п Наимено-
вание

Единицы 
измерения 
(кв. м/п.м/

штук)

Материал

Координаты 
или примы-

кание к МКД, 
детской игро-
вой площадке 

и т.д.

Состояние Доп.данные

1 2 3 4 5 6 7
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

 
9. Иное

№ п/п Наимено-
вание

Единицы
измерения
(кв. м/п.м/

штук)

Материал

Координаты 
или при-

мыкание к 
МКД 

Состояние Доп.данные

1 2 3 4 5 6 7
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

10. Границы территории

Площадь земельного участка  1477 м²

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 999434 5274805
н2 999460 5274817
н3 999439 5274862
н4 999410 5274849
Н5 999418 5274829
Н6 999423 5274831
н1 999434 5274805

11. Инвентаризационный план

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2017 № 1173

«Приложение № 7
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ» Город Нарьян-Мар» от 10.08.2017 № 967

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории

Номер паспорта _ 7-пбот_ 12.10.2017

Адрес объекта:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050602:7  г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО.

1. Документы, входящие в состав паспорта благоустройства общественной территории

№
п/п Наименование

1 Документы, входящие в состав паспорта благоустройства общественной территории
2 Общие сведения
3 Общая площадь общественной территории
4 Связные адреса БТИ
5 Строения
6 Плоскостные сооружения
7 Элементы озеленения

8
Малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа, 
системы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и 
микроклиматического комфорта

9 Иное
10 Границы территории
11 Инвентаризационный план

2.  Общие сведения

Адрес объекта:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050602:7  г. Нарьян-Мар, Ненецкий АО.  
Административно-территориальная принадлежность (административный округ, район, 

поселение, город): Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар.
Номер паспорта  7-пбот

3.  Общая площадь общественной территории

S= 2036 м2 ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Связные адреса

№ п/п Улица Дом, корпус, строение Статус Площадь, м2
1 2 3 4 5
1. Комсомольская 4 Под снос МКД 464

5.  Строения

№ п/п Назначение Площадь застройки Этажность Характеристика Координаты
1 2 3 4 5

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

6. Плоскостные сооружения

№ п/п Вид Площадь (кв.м) Покрытие 
(материал)

Характеристика (количество 
машиномест на парковках и т.п.)

1 2 3 4 5
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

7. Элементы озеленения

№ п/п Жизненная 
форма

Тип
насаждения

Единицы 
измерения  (кв. 

м/п.м/штук)
Количество Высота, 

состояние

1 2 3 4 5
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

8. Малые архитектурные формы, элементы благоустройства и организации рельефа, систе-
мы функционального обеспечения и обеспечения охраны природы и микроклиматического 

комфорта

№ п/п Наимено-
вание

Единицы 
измерения 
(кв. м/п.м/

штук)

Материал

Координаты 
или примы-

кание к МКД, 
детской игро-
вой площадке 

и т.д.

Состояние Доп.данные

1 2 3 4 5 6 7
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

9. Иное

№ п/п Наимено-
вание

Единицы
измерения
(кв. м/п.м/

штук)

Материал

Координаты 
или при-

мыкание к 
МКД 

Состояние Доп.данные

1 2 3 4 5 6 7
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

10. Границы территории.

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050602:7

11. Инвентаризационный план

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017 № 1186
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2759
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 
№ 247 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.12.2012 № 2759, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- документ, удостоверяющий личность – только для физических лиц (предъявляется при 

личном обращении заявителя);
- заявление о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) помещение в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту;
-  правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засви-

детельствованные в нотариальном порядке копии);
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводи-

мое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) пере-
планировка требуется для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 
помещения или нежилого помещения);

- доверенность, подтверждающая полномочия лица, представившего документы (в случае, 
если документы подаются доверенным лицом).

В случае если при осуществлении перевода жилого помещения в нежилое помещение требу-
ется проведение перепланировки переводимого помещения путем организации отдельного входа в 
капитальной стене дома и устройства к нему крыльца, необходимо получить на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме согласие собственников помещений в многоквар-
тирном доме в количестве не менее двух третей от общего числа собственников помещений в много-
квартирном доме в порядке, установленном главой 6 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласие собственников помещений в многоквартирном доме подтверждается протоко-
лом общего собрания собственников в многоквартирном доме (в случае проведения общего 
собрания в форме заочного голосования – протоколом и копиями решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, с учетом положений статьи 47 Жилищного кодекса 
Российской Федерации) с приложением списка всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме и списка собственников помещений в многоквартирном доме или их представи-
телей, принявших участие в соответствующем собрании, с указанием контактных телефонов.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
подтверждающих согласие собственников помещений в многоквартирном доме.».

1.2. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Для принятия решения Управление от государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за-
прашивает следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводи-
мое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Направление запроса осуществляется в том числе по каналам единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 

самостоятельно.».
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 18.10.2017 № 1187
 г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», 

утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 29.12.2012 № 2769

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», утвержденный постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- документ, удостоверяющий личность – только для физических лиц (предъявляется при 

личном обращений заявителя);
- заявление по форме, указанной в приложении № 1;
- лист согласования с владельцами подземных инженерных сетей, арендаторами, соб-

ственниками и пользователями земельных участков;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица, представившего документы (в случае 

если документы подаются доверенным лицом);
- согласованный и утвержденный в установленном порядке график выполнения земляных 

работ, составленный в соответствии с проектной документацией и содержащий информацию о 
расчетных сроках начала и окончания производства земляных работ;

- проект производства работ, согласованный с юридическими и физическими лицами – 
собственниками сетей подземных коммуникаций.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах. 
Документы подаются на русском языке или имеют заверенный перевод на русский язык.».

1.2. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Для принятия решения Управление от государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за-
прашивает следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017 № 1190
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций», утверж-

денный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.12.2012 № 2767

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2767, следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.9 следующего содержания:
«2.6.9. Документ, удостоверяющий личность – только для физических лиц (предъявляется 

при личном обращений заявителя).»
1.2. В пункте 2.9 второй абзац изложить в следующей редакции:
«- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;».

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 23.10.2017 № 1203
г. Нарьян-Мар

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

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

1.  Физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 15 ноября 2017 года завершить производство 
всех земляных работ по прокладке внешних (внеплощадочных) инженерных сетей на террито-
рии города Нарьян-Мара и закрыть ранее выданные разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ в установленном порядке, за исключением ремонтно-восстановительных работ.

2. Сдать в Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исполнительные схемы прокладки внеш-
них (внеплощадочных) инженерных сетей согласно выданным разрешениям (ордерам) на про-
изводство земляных работ на территории города Нарьян-Мара.

3. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» приостановить выдачу разрешений (ордеров) на 
производство земляных работ на период с 15 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года.

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

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

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

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2017 года

Наименование доходов Код бюджетной 
классификации РФ

(тыс. руб.)
Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 414 268,9
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 315 181,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 2 428,6

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 40 537,2
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 10 431,2
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 4 202,1
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 20 008,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 2 261,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 521,1

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1 044,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 7 403,3
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 5 427,9
Поступления (перечисления) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ 000 1 18 00000 00 0000 000 4 822,1

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 75 894,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 75 894,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 58 063,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 14 757,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 30000 00 
0000 151 3 073,6

Всего доходов 490 163,6
Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 158 551,3
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 01 02 7 061,6

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 01 03 20 213,5

Функционирование местных администраций 01 04 90 980,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 21 695,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 340,4
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 259,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 8 062,1

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

03 09 7 647,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 415,1

Национальная экономика 04 00 104 348,4
Транспорт 04 08 25 738,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 53 803,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24 806,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 183 101,4
Коммунальное хозяйство 05 02 31 476,5
Благоустройство 05 03 85 381,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 66 243,0

Образование 07 00 2 825,7
Молодежная политика 07 07 906,5
Другие вопросы в области образования 07 09 1 919,2
Социальная политика 10 00 29 027,3
Пенсионное обеспечение 10 01 25 772,7
Социальное обеспечение населения 10 03 3 254,6
Средства массовой информации 12 00 3 477,3
Периодическая печать и издательства 12 02 3 477,3

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 6 207,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 6 207,7

Всего расходов 495 601,2

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 за-
трат на их денежное содержание (заработную плату)»

за 9 месяцев 2017 года
(отчетный период)

Наименование категорий работников
1

Среднесписоч-
ная численность 
работников,чел.

Фактические за-
траты на денеж-
ное содержание 

(заработную 
плату),тыс.руб.

2 3
Муниципальные служащие МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" 36,4 48 644,8

Работники, замещающие в органах местного самоуправ-
ления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы

78,7 63 343,7

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 227 110 995,4

ООО «Газпром нефть шельф» совместно с Администраци-
ей муниципального образования «Городской округ «город 
Нарьян-Мар» сообщает о проведении общественных обсуж-
дений по материалам, обосновывающим намечаемую хо-
зяйственную деятельность при реализации проектно-смет-
ной документации на техническое перевооружение МЛСП 
«Приразломная». Система 34 «Система факельная высокого 
давления» и Система 35 «Система факельная низкого давле-
ния» с целью достижения бессажевого сжигания, включая 
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Информация о целях и месторасположении намечаемой 
деятельности: морская ледостойкая стационарная платформа 
«Приразломная» расположена на юго-восточном мелковод-
ном шельфе Баренцева моря (Печерское море) в исключитель-
ной экономической зоне, в 58 км к северо-западу от береговой 
линии поселка Варандей, в 250 км от речного порта «Нарьян-
Мар». Целью технического перевооружения МЛСП «Прираз-
ломная». Система 34 «Система факельная высокого давления» 
и Система 35 «Система факельная низкого давления» является 
достижение бессажевого сжигания попутного нефтяного газа 
и уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ.

Генеральный Заказчик работ: ООО «Газпром нефть 
шельф», адрес: Зоологический пер., д.2-4, лит. Б, г. Санкт-
Петербург, 197198, Российская Федерация; телефон: 8(812) 
455-03-88, факс: 8 (812) 455-03-27, е-mail: Shelf.office@
gazprom-neft.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «НЕФТЕХИМ-
ПРОЕКТ КНГ», адрес: Российская федерация, Воронежская 
область, город Воронеж, улица 9 Января, д.180, телефон: 8 
(473) 247-95-72, факс: 8 (473) 2479511, e-mail: neftehim@nkng.
vrn.ru

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация муниципального образования 
«Городской округ «город Нарьян-Мар».

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 30 октября 2017 года по 29 декабря 2017 года.

Форма представления замечаний и предложений со сто-
роны общественности: регистрация мнения общественно-
сти в письменном виде в общественной приемной, прием 
письменных замечаний и анкетирование.

Общественная приемная открыта с 30 октября 2017 года 
по 28 ноября 2017 года по адресу: 166000, Российская Феде-
рация, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Лес-
ной, д.32, с 10.00 до 17.00 (пн., вт., ср., чт.) с 10.00 до 16.00 (пт.).

Письменные замечания принимаются по адресам гене-
рального Заказчика и генеральной проектной организации 
в течение 30 дней после окончания общественных обсужде-
ний.

В общественной приемной представлены в печатном 
виде материалы рабочей документации по техническому пе-
ревооружению, разделы ОВОС, включая техническое зада-
ние на ОВОС, пояснительная записка с описанием принятых 
технических решений, резюме нетехнического характера, 
анкеты и журналы для регистрации замечаний и предложе-
ний общественности.

По согласованию с Администрацией муници-
пального образования «Городской округ «город 
Нарьян-Мар», общественные слушания состоятся 
29 ноября 2017 года в 10.00 в здании ГБУК «Ненецкий кра-
еведческий музей» по адресу: 166000, Российская Федера-
ция, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Побе-
ды, д. 5.


