
с  2018  года,  и  стараемся  ежегодно 
по  мере  финансовых  возможностей 
приобретать  необходимую  технику. 
За  три  года  «Чистый  город»  закупил 
8  единиц  техники,  не  считая  мелких 
агрегатов и оснащения производствен-
ных  помещений, – отметил  глава  На-
рьян-Мара Олег  Белак. – Без  обновле-
ния технического парка муниципалитет 
не сможет качественно оказывать услу-
ги  по  содержанию  и  благоустройству 
города.
Напомним, на  сегодня в  «Чистом  го-

роде» больше половины коммунальных 
машин имеют износ больше 60 процен-
тов. Для уборки снега в 2020 году будут 
использованы  32  единицы  техники. 
Всего  на  балансе  учреждения  значатся 
46 единиц техники.

Валентина Чибичик
Фото автора

Одноковшовые  амкодоры  предусма-
тривают  смену  навесного  оборудова-
ния, у одной машины в комплекте идет 
шнекороторный снегоочиститель.
Как рассказал директор МБУ «Чистый 

город» Денис  Зименков,  техника  будет 
использоваться в зимнее время на убор-
ке города. С помощью ковшей снег будет 
загружаться  в  самосвалы,  а  шнекоро-
торный снегоочиститель позволит уско-
рить этот процесс.
В  осеннее  время  машины  можно  ис-

пользовать  для  пересадки  деревьев. 
В  2019  году  учреждение приобрело на-
весной  агрегат  для  выкапывания  де-
ревьев  вместе  с  корневой  системой 
и  земляным  комом.  Техника  позволяет 

извлекать  крупномерные  деревья  вы-
сотой до 3,5 метров. В летний сезон уч-
реждение использует амкодоры для ре-
монтно-строительных  работ:  подсыпка 
дорог,  планировка  территорий,  подвоз 
щебня и пр. В дальнейшем «Чистый го-
род» планирует закупить навесное обо-
рудование  для  дорожных  работ – бето-
носмеситель и бур.
Заместитель директора МБУ Алексей 

Ляпин  добавил,  что  кабины  новых  ма-
шин  оснащены  системой  кондициони-
рования. В зимнее время кабины можно 
будет  обогревать,  а  летом  охлаждать 
для комфортной работы водителей.
–  Курс  на  техническое  обновление 

муниципальных  предприятий  мы  взяли 
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БЮДЖЕТ 
ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЮТ
В администрации Нарьн-Мара 

ведется работа по разработке 
проекта городского бюджета 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Напомним,  подготовка  к  формирова-
нию бюджета  на  следующий  год  начина-
ется в мае текущего года. В ноябре проект 
документа  выносится  на  публичные  слу-
шания с целью выяснения и учёта мнения 
населения города. Последний этап – при-
нятие  документа  депутатами  городского 
совета.
Как  отметили  в  управлении  финансов 

муниципалитета,  определены  основные 
бюджетные приоритеты на очередной фи-
нансовый год и плановый период. Главный 
акцент – это достаточность средств на ре-
ализацию муниципальных программ. При-
оритетными  направлениями  является  со-
держание городского хозяйства, развитие 
и  поддержка предпринимательства, фор-
мирование комфортной городской среды.
Показатели  налоговых  и  неналоговых 

доходов  бюджета  муниципального  обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»  на  2021  год  и  на  плановый  период 
2022  и  2023  годов  прогнозируются  с  уче-
том принятия мер по устойчивому разви-
тию экономики в период пандемии в раз-
мере более:
– на 2021 год – 666 млн. рублей;
– на 2022 год – 670 млн. рублей;
– на 2023 год – 672 млн. рублей.
По  информации  начальника  управле-

ния  финансов  Марины  Захаровой,  пла-
новые  доходы  текущего  года – 696  млн. 
рублей:
Несмотря  на  особенности,  с  которыми 

мы столкнулись в этом пандемийном году, 
городской  бюджет-2020  можно  назвать 
стабильным.  Муниципалитет  исполняет 
все взятые на себя обязательства.

МЕСТО ДЛЯ НТО
Администрация Нарьян-Мара 

провела открытый аукцион 
на право заключения договора 
на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории 
города.

На торги было выставлено 3 лота – ме-
ста под размещение нестационарных тор-
говых объектов. Участие в открытом аук-
ционе приняли три участника.
На  участок  в  районе дома № 3  по  ули-

це им. И. К. Швецова поступило три заяв-
ки. Договор  сроком  на  36  месяцев  будет 
заключен  с  победителем  аукциона,  ко-
торый  предложил  максимальную  цену –
2 млн. 715 тыс. 472 рубля. По мнению экс-
пертов, столь значительная цена является 
на  сегодняшний  день  рыночной  и  реа-
листичной.  К  ее  формированию  привели 
мероприятия,  которые  последовательно 
проводит  муниципалитет  по  реновации 
нестационарной  торговли.  Это  созда-
ет  привлекательность  инвестиционной 
и торговой деятельности.
Предприниматель  должен  не  позднее 

20  календарных  дней  со  дня  подписания 
протокола  заключить  договор  на  разме-
щение  НТО  с  администрацией  Нарьян-
Мара.
По  двум  лотам – место  по  ул.  60  лет 

Октября,  в  районе  дома  75А  и  в  районе 
кладбища  (Безымянное) – заявок  не  по-
ступило.  По  ним  будет  организован  по-
вторный аукцион.

В МБУ «Чистый город» презентовали новую коммунальную 
технику. Учреждение закупило в лизинг два многоцелевых 
фронтальных погрузчика.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ОБСУДИМ ПРАВИЛА И НОРМЫ
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» проводит публичные 

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

Проект  решения  и  информационные 
материалы по проекту, включающие:
- пояснительную записку к проекту ре-

шения;
- порядок учета предложений по про-

екту  решения  «О  внесении  изменений 
в  Правила  и  нормы  по  благоустройству 
территории  и  содержанию  объектов, 
расположенных  на  территории МО  «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»;
-  порядок  участия  граждан  в  обсуж-

дении  проекта  решения  «О  внесении 
изменений в Правила и нормы по благо-
устройству  территории  и  содержанию 
объектов, расположенных на территории 
МО  «Городской  округ  «Город  Нарьян-
Мар»  размещены  на  официальном  ин-
формационном  интернет-портале  http://
gorsovetnm.ru/.
Проект  решения  и  информационные 

материалы по теме публичных слушаний 

также представлены на экспозиции про-
екта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Лени-
на, 12, этаж 1.
Экспозиция  открыта  с  6  октября 

2020 года по 19 октября 2020 года.
Режим работы экспозиции: в рабочие 

дни  с  09  час.  00 мин.  до  17  час.  00 мин. 
(перерыв  с  12  час.  30  мин.  до  13  час.  30 
мин.) по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Лени-
на, 12, этаж 1.
Консультации посетителей экспозиции 

по теме публичных слушаний проводятся 
ответственным  лицом  согласно  следу-
ющему  графику:  с  6  октября  2020  года 
по  19  октября  2020  года  в  рабочие  дни 
с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.).
Публичные слушания состоятся 20 ок-

тября 2020  года  в  17  час.00 мин.  в  акто-
вом зале Администрации муниципально-
го образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»  по  адресу:  г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, этаж 4.
Время  начала  регистрации  участни-

ков в 16 час. 30 мин.
В период проведения публичных слу-

шаний  участники  публичных  слушаний 
имеют  право  представить  свои  пред-
ложения и  замечания по обсуждаемому 
проекту:
- посредством официального сайта;
-  в  письменной  или  устной  форме 

в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес органи-

затора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журна-

ле) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению 

на  общественных  обсуждениях  или  пу-
бличных слушаниях.
Организатором  публичных  слушаний 

является  Совет  городского  округа  «Го-
род Нарьян-Мар».
Контактные  данные  организатора: 

166000,  г. Нарьян-Мар,  ул.  Ленина,  12, 
Е-mail:  nm-gorsovet@yandex.ru;  http://
gorsovetnm.ru, телефон (81853) 4-38-26.

ПОМОЩНИКИ 
К СНЕЖНОМУ СЕЗОНУ
ПОМОЩНИКИ 
К СНЕЖНОМУ СЕЗОНУ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных 

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением 
«Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25 апреля 2019 
№ 614-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Правила 
и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Определить:
1) дату и время проведения публичных слушаний – 20 октября 2020 года в 17.00;
2) место проведения публичных слушаний – актовый зал Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенный по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, этаж 4.
3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет городского округа «Город Нарьян-Мар».
4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Правила 

и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 2.

5. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений 
в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 3.

6. Предложить жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
предприятиям, учреждениям, организациям, общественным объединениям, расположенным на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», принять участие в публичных слушаниях.

7. Совету городского округа «Город Нарьян-Мар» разместить на информационном стенде в здании 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно 
приложению 4, в срок до 1 октября 2020 года.

8. Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликовать 
в официальном бюллетене «Наш город» оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в срок до 1 октября 2020 года.

9. Совету городского округа «Город Нарьян-Мар» разместить на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения «О внесении изменений в Правила и нормы 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в срок до 6 октября 2020 года, но не ранее чем за 7 дней со дня размещения оповещения 
о начале публичных слушаний.

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 112-р

Приложение 1
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 24.09.2020 № 112-р

ПРОЕКТ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
_____-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

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

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

1. Внести в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р (в редакции от 29.05.2019 № 625-р), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.4.1 слова «по муниципальному заданию Администрации города Нарьян-Мара» исключить.
1.2. В пункте 3.5.2 слова «муниципальным заданием Администрации города Нарьян-Мара 

и действующими» исключить.
1.3. В пунктах 3.11.1, 3.12.1 слова «в соответствии с муниципальным заданием» исключить.
1.4. В пункте 3.14.2 слова «по муниципальному заданию Администрации города Нарьян-Мара» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
__________ 2020 года
№ ____-р

Приложение 2
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 24.09.2020 № 112-р

Порядок
учета предложений по проекту решения

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

1. Настоящий Порядок принят в целях обеспечения учета предложений граждан, проживающих 
на территории города Нарьян-Мара, общественных объединений и организаций, расположенных 
на территории города Нарьян-Мара, по проекту решения «О внесении изменений в Правила и нормы 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

2. Участие граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в Правила и нормы 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» осуществляется в ходе публичных слушаний, проводимых в порядке, предусмотренном 
Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25 апреля 2019 № 614-р.

3. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – предложения) представляются в письменном виде по форме, установленной настоящим 
Порядком (приложение).

Предложения должны соответствовать следующим требованиям:
- касаться непосредственно содержания проекта решения «О внесении изменений в Правила и нормы 

по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар;

- быть точными, четкими и максимально информационно насыщенными;
- обеспечивать однозначное толкование;
- не допускать противоречие, несогласованность с иными главами, статьями, иными структурными 

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

4. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» принимаются в письменной форме в Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» в рабочие дни 
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) до 19 октября 2020 года 
включительно по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 2 (1 этаж), телефон (81853) 4-38-26.

5. Все поступившие предложения рассматриваются на предмет их соответствия нормам федерального 
законодательства, а также форме и требованиям, указанным в настоящем Порядке.

Предложения, внесенные с нарушением срока, установленного настоящим Порядком, а также 
анонимные предложения (предложения без указания фамилии, имени, отчества, места жительства – для 
граждан; наименования и местонахождения – для организаций) оставляются без рассмотрения.

6. Организационно-правовой отдел Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» анализирует 
поступившие предложения и дает заключение на предмет возможности их включения в проект решения 
«О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также обобщает итоги 
публичных слушаний и дает заключение по итогам их проведения. Подготовка заключения по поступившим 
предложениям и подготовка заключения по итогам публичных слушаний производятся в срок не позднее 10 
календарных дней со дня окончания срока приема предложений и со дня получения протокола публичных 
слушаний соответственно.

7. Заключение по поступившим предложениям и заключение по итогам публичных слушаний подлежат 
рассмотрению на заседании постоянного комитета Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

8. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
подлежат официальному опубликованию.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых работ в целях решения вопросов местного значения муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О порядке установки 
памятных знаков на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 № 19-р (в редакции 
решения от 24.09.2015 № 129-р) «Об утверждении Положения «О порядке установки памятных знаков 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. В наименовании решения и пункте 1 аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования».

2. Внести в Положение «О порядке установки памятных знаков на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 
№ 19-р (в редакции решения от 24.09.2015 № 129-р), следующие изменения:

2.1. В наименовании Положения, пункте 2.3, абзаце втором пункта 4.9 аббревиатуру «МО» заменить 
словами «муниципального образования».

2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка установки на территории 

Приложение
к Порядку учета предложений 
по проекту решения 
«О внесении изменений в Правила 
и нормы по благоустройству территории и 
содержанию объектов, расположенных 
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Предложения
и (или) замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила и нормы 

по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место жительства (регистрации) – для физических лиц
Наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц
Место работы
Правоустанавливающие документы (заполняется правообладателями 
земельных участков, объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений) 
Предложения, замечания

Подпись, дата
Приложение 3
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 24.09.2020 № 112-р

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
«О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию 

объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1. Жители муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с момента опубликования 
проекта решения вправе участвовать в его обсуждении.

2. Обсуждение проекта решения может осуществляться в следующих формах:
- проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта решения и выдвижения предложений 

о дополнениях и изменениях к нему;
- обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
- в иных формах, не противоречащих действующему законодательству и обеспечивающих объективное, 

свободное и явное волеизъявление граждан по поводу обсуждаемого проекта решения.

2. Порядок проведения собраний по месту жительства граждан 
с целью обсуждения опубликованного проекта решения

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта 
решения и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

2. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего 
возраста, зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами 
собрания не позднее чем за 3 дня до его проведения.

4. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место 
проведения собрания, количество присутствующих, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

5. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания 
и в соответствии с порядком учета предложений по проекту решения передается в орган, ответственный 
за организацию публичных слушаний.

3. Обсуждение проекта решения на публичных слушаниях

1. Проект решения должен обсуждаться на публичных слушаниях, проводимых органом, ответственным 
за организацию публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением 
«Об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25 апреля 2019 № 614-р.

2. Граждане, представители общественных объединений и организаций всех организационно-правовых 
форм, должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления вправе свободно 
и добровольно участвовать в публичных слушаниях, высказывать свое мнение по обсуждаемому проекту 
решения, задавать вопросы докладчикам и получать информацию по предмету обсуждения.

3. Заявки на выступления на публичных слушаниях подаются в письменной форме в Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» до 16 час. 00 мин. 20 октября 2020 года (включительно) по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 2 (1 этаж), телефон (81853) 4-38-26.

4. В прениях выступают лица, подавшие письменные заявки на выступления, в соответствии 
с очередностью, определяемой органом, ответственным за организацию публичных слушаний.

5. Участники слушаний получают слово только с разрешения председательствующего на слушаниях.
6. Право на внеочередное выступление на публичных слушаниях имеют прокурор, представители органов 

юстиции, представители правовых служб органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
если их выступления посвящены оценке соответствия обсуждаемого проекта решения законодательству.

7. Участникам слушаний предоставляется объективная и полная информация по предмету обсуждения.
8. Участники публичных слушаний регистрируются перед началом слушаний. При регистрации участники 

публичных слушаний предъявляют:
1) физические лица – документ, удостоверяющий личность;
2) представители юридических лиц – копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя, документ, удостоверяющий 
личность представителя.

В регистрационном листке указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии такового), год рождения 
(в возрасте 16 лет – дополнительно день и месяц рождения), а также адрес места жительства. Подпись 
ставится гражданином собственноручно.

Приложение 4
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 24.09.2020 № 112-р

Оповещение о начале публичных слушаний

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» проводит публичные слушания по проекту решения 
«О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Проект решения и информационные материалы по проекту, включающие:
- пояснительную записку к проекту решения;
- порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Правила и нормы 

по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

- порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в Правила и нормы 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» размещены на официальном информационном интернет-портале http://gorsovetnm.ru/.

Проект решения и информационные материалы по теме публичных слушаний также представлены 
на экспозиции проекта по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, этаж 1.

Экспозиция открыта с 6 октября 2020 года по 19 октября 2020 года.
Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. 

до 13 час. 30 мин.) по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, этаж 1.
Консультации посетителей экспозиции по теме публичных слушаний проводятся ответственным лицом 

согласно следующему графику: с 6 октября 2020 года по 19 октября 2020 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.).

Публичные слушания состоятся 20 октября 2020 года в 17 час.00 мин. В актовом зале Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, этаж 4.

Время начала регистрации участников в 16 час. 30 мин.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
- посредством официального сайта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является Совет городского округа «Город Нарьян-Мар».
Контактные данные организатора: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, Е-mail: nm-gorsovet@yandex.

ru; http://gorsovetnm.ru, телефон (81853) 4-38-26.

1. Утвердить Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
работ в целях решения вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 113-р

Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 24.09.2020 № 113-р

Порядок
привлечения граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых работ в целях решения вопросов местного значения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1. Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых работ 
в целях решения вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящий Порядок определяет цели привлечения граждан к выполнению социально значимых 
работ, регулирует порядок принятия решения об организации социально значимых работ, их организацию 
и проведение на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Под социально значимыми работами для городского округа в целях решения вопросов местного 
значения (далее по тексту – социально значимые работы) понимаются работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки, осуществляемые в целях решения следующих вопросов местного значения:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
- организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с правилами 

благоустройства;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

муниципального образования;
- организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования.
3. Привлечение граждан к социально значимым работам, осуществляемым в целях решения иных 

вопросов местного значения муниципального образования, не допускается.
4. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 

жители муниципального образования в свободное от основной работы и учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ 
не может составлять более четырех часов подряд.

5. Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ основывается на принципах 
законности, добровольности, гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

6. Настоящий Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудоспособного населения 
муниципального образования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
осуществляемых при введении на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях, 
включая территорию муниципального образования, режима чрезвычайного положения по основаниям 
и в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении».

7. Целями привлечения жителей муниципального образования к выполнению социально значимых работ 
являются:

1) удовлетворение потребностей населения муниципального образования в создании и (или) 
поддержании безопасных условий жизнедеятельности;

2) повышение уровня социальной активности и социальной ответственности жителей муниципального 
образования;

3) сознательное участие жителей муниципального образования в решении вопросов местного значения 
в интересах муниципального образования при минимизации затрат.

8. При определении индивидуальной трудовой функции привлекаемых к участию в социально значимых 
работах граждан учитываются состояние здоровья, возрастные, профессиональные и иные их личностные 
особенности.

9. При привлечении жителей к социально значимым работам необходимо руководствоваться трудовым 
законодательством Российской Федерации в части установленных правил охраны труда и ограничений 
применения труда женщин на работах отдельных видов.

2. Порядок принятия решения об организации социально значимых работ

1. С инициативой о привлечении жителей муниципального образования к социально значимым работам 
могут выступать:

- глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»;
- Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее – Администрация города Нарьян-Мара).
Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ принимается Администрацией 

города Нарьян-Мара.
2. При рассмотрении вопроса об обращении с инициативой о привлечении населения муниципального 

образования к выполнению социально значимых работ органам местного самоуправления, указанным 
в пункте 1 настоящей статьи, необходимо:

1) выявить потребности муниципального образования в выполнении отдельных видов социально 
значимых работ и установить целесообразность привлечения к ним населения муниципального образования;

2) определить объем, порядок и источники финансирования и материально-технического обеспечения 
социально значимых работ, а также условия их организации и проведения;

3) представить прогноз социальных и экономических результатов привлечения жителей муниципального 
образования к социально значимым работам.

3. Организация и проведение социально значимых работ

1. При соблюдении условий, установленных разделом 2 настоящего Порядка, и при наличии финансовой 
возможности для исполнения принимаемого решения за счет городского бюджета Администрация города 
Нарьян-Мара принимает решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ, 
которое оформляется в форме постановления и подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее, чем за 10 дней до дня проведения социально значимых работ.

2. Постановление Администрации города Нарьян-Мара о привлечении граждан к выполнению социально 
значимых работ должно содержать:

1) наименование вопроса местного значения, для решения которого планируется проведение социально 
значимых работ;

2) виды и объем социально значимых работ;
3) время, место, планируемые сроки проведения социально значимых работ;
4) объем затрат на организацию и проведение социально значимых работ, порядок и источники 

финансирования;
3. Администрация города Нарьян-Мара:
1) информирует граждан путем опубликования информации на официальном сайте Администрации 

города Нарьян-Мара и в других источниках информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» 
о характере, объемах социально значимых работ, месте проведения, сроках начала и окончания, порядке 
и условиях организации и проведения работ, а также об итогах проведения работ;

2) организует проведение инструктажа граждан, изъявивших желание участвовать в социально значимых 
работах, включая инструктаж по охране труда;

3) обеспечивает участников социально значимых работ на период проведения данных работ 
необходимой спецодеждой, инструментами, материалами и оборудованием, которые являются 
муниципальной собственностью. Участники социально значимых работ несут ответственность за вред, 
причиненный муниципальному имуществу, переданному им для выполнения социально значимых работ, 
в случаях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;

4) контролирует проведение социально значимых работ, организует учет лиц, принявших участие 
в социально значимых работах;

5) по окончании социально значимых работ осуществляет проверку результатов выполнения данных работ.

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение социально значимых работ

1. Финансирование и материально-техническое обеспечение социально значимых работ осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при принятии 
решений, указанных в пункте 1 раздела 3 настоящего Порядка.
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муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» стел, скульптурных композиций, памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков, а также порядка демонтажа самовольно установленных памятных 
знаков, связанных с историческими событиями, увековечением памяти выдающихся личностей.».

2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Установка на территории города Нарьян-Мара стел, скульптурных композиций, памятников и иных 

произведений монументального искусства, не связанных с историческими событиями, увековечением 
памяти выдающихся личностей, а также демонтаж таких объектов производится в порядке, предусмотренном 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

2.4. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Инициаторами установки памятного знака могут выступать органы государственной власти 

Ненецкого автономного округа, органы местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», общественные объединения и организации независимо от форм собственности, 
инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек.».

2.5. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Инициатор установки памятного знака представляет в администрацию муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – администрация города Нарьян-Мара) следующие документы:
- письменное обращение (ходатайство);
- историческую или историко-биографическую справку;
- копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя 

которого увековечивается;
- эскиз памятного знака;
- предложение по тексту надписи;
- сведения о предполагаемом месте установки памятного знака (при необходимости – фотографии 

предполагаемого места установки);
- сведения с указанием периода работы и (или) проживания увековечиваемого лица в городе (при 

необходимости);
- письменное согласие собственника на установку памятного знака. В случае, если для 

установки памятного знака необходимо использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, предоставляется протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об их согласии;

- письменное обязательство о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке 
и обеспечению торжественного открытия памятного знака либо, в случае невозможности представления 
такого обязательства, ходатайство о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке 
и торжественному открытию памятного знака за счет средств городского бюджета.».

2.6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Ходатайство инициатора и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, рассматриваются 

на Комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия).

В состав Комиссии могут входить представители органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
представители общественных объединений, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории 
городского округа. В случае необходимости Комиссия может привлекать специалистов различных 
организаций и ведомств, представителей общественности.

Положение о Комиссии и ее состав утверждается постановлением Администрации города Нарьян-Мара.».
2.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В результате рассмотрения ходатайства Комиссия выносит одно из следующих решений:
- поддержать ходатайство и рекомендовать главе города Нарьян-Мара внести в Совет городского округа 

«Город Нарьян-Мар» (далее – городской Совет) проект решения о согласовании установки памятного знака;
- отклонить ходатайство.
Решение комиссии носит рекомендательный характер.».
2.8. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В случае принятия положительного решения глава города Нарьян-Мара вносит в городской Совет 

проект решения о согласовании установки памятного знака.
К проекту решения прилагаются:
- выписка из протокола заседания Комиссии;
- общие сведения о событии или лице, которое предлагается увековечить;
- сведения о предполагаемом месте установки памятного знака;
- проект (эскиз, макет) памятного знака;
- предложение по тексту надписи;
- сведения об источниках финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке 

памятного знака.».
2.9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Памятные знаки, устанавливаемые на здании, строении, сооружении (мемориальные доски, 

информационные таблички, иные памятные знаки, конструктивно неразрывно связанные со зданием, 
строением, сооружением), устанавливаются с согласия собственника (ов).».

2.10. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Установка памятного знака на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) или 

в зоне охраны объекта культурного наследия подлежит согласованию с уполномоченным органом охраны 
объектов культурного наследия в соответствии с категорией историко-культурного значения объектов 
культурного наследия.».

2.11. Абзац второй пункта 4.10 изложить в следующей редакции:
«Порядок ведения реестра устанавливается постановлением администрации города Нарьян-Мара.».
2.12. Пункт 5.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
« – при изменении места нахождения памятного знака.».
2.13. В абзаце втором пункта 5.3 слово «главы» заменить словом «администрации».
2.14. В абзаце первом пункта 5.6 слова «глава администрации города Нарьян-Мара» заменить словами 

«глава города Нарьян-Мара».
2.15. В абзаце втором пункта 5.6 и пункте 6.2 слово «рекомендации» заменить словом «решению».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 114-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений 
в Правила присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований 

в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести в Правила присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований в границах 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2019 № 626-р, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В целях предварительного рассмотрения вопросов присвоения наименований элементам улично-

дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах муниципального образования, изменения, 
аннулирования таких наименований создается Комиссия по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся 
событий и личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия).

Порядок формирования и деятельности Комиссии утверждается постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Абзац пятый пункта 1.4 исключить.
1.3. Пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.1. С инициативой о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 

планировочной структуры в границах муниципального образования, изменения, аннулирования таких 
наименований (далее – инициатива) могут выступить следующие субъекты (далее – инициаторы, заявители):

- инициативная группа граждан в количестве не менее десяти человек (граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, имеющие постоянное место жительства на территории муниципального образования);

- общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования;

- юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования;
- органы государственной власти Ненецкого автономного округа;
- органы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.2. Инициаторы представляют в Администрацию муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» следующие документы:
- ходатайство;
- карту-схему, на которой обозначается месторасположение элемента улично-дорожной сети либо 

элемента планировочной структуры (в произвольной форме);
- краткую историческую справку, содержащую информацию о достоверности события или заслугах 

выдающейся личности, – при увековечении памяти о событии или выдающейся личности.
3.3. Ходатайство заявителя должно содержать:
- указание категории элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети;
- указание местоположения элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети;
- указание предлагаемого наименования;
- указание имеющегося наименования (при внесении предложения об изменении);
- обоснование предлагаемого наименования (историко-культурное, лингвистическое, географическое, 

природное, архитектурно-градостроительное и (или) иное);
- биографические сведения о жизни выдающегося деятеля или личности в случае, если в качестве 

наименования предлагается увековечить память выдающихся людей.
3.4. В случае если с ходатайством обращаются инициативная группа граждан и общественные 

объединения наряду с документами, указанными в пункте 3.2 настоящих Правил, предоставляются:
- протокол собрания граждан об обращении с ходатайством, оформленный в произвольной форме, 

в котором должны быть отражены сведения о количестве присутствующих на собрании граждан, решение 
и итоги голосования;

- подписной лист, оформленный по форме согласно Приложению 1 настоящих Правил.
Указанные документы должны быть оформлены с соблюдением требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Ходатайство инициативной группы граждан и общественного объединения оформляются по форме 
согласно Приложению 2 настоящих Правил.

3.5. Ходатайства от юридических лиц, органов государственной власти Ненецкого автономного округа 
и органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
должны быть оформлены на бланке организации и подписаны ее руководителем и (или) должностным лицом, 
уполномоченным на подписание по форме согласно Приложению 3 настоящих Правил.

3.6. Ходатайство и документы, указанные в пунктах 3.2, 3.4 настоящих Правил, направляются 
заявителем в Администрацию МО муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
которые в течение трех рабочих дней со дня поступления передаются в Комиссию.

3.7. В результате рассмотрения ходатайства Комиссия выносит одно из следующих решений:
- поддержать ходатайство и рекомендовать главе города Нарьян-Мара внести соответствующий проект 

решения в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городской Совет);
- отклонить ходатайство.
Решение комиссии носит рекомендательный характер.».
1.4. В пункте 3.10, Приложении 2 к Правилам аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования».
1.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. В случае принятия Комиссией решения об отклонении ходатайства указанное ходатайство может 

быть рассмотрено повторно при представлении заявителем новых материалов и данных, обосновывающих 
это предложение.».

1.6. Приложение 1 к Правилам присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, 
наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований в границах 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Правилам присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети, наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований в границах 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем предложение инициативной группы/общественного 
объединения (протокол собрания граждан от _____________________ 20___ года) ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(предложение)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место жительства Дата внесения подписи Подпись *

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество, место жительства члена инициатора
               (инициативной группы) или руководителя общественного объединения)

_________________________________________     __________________
                 (подпись члена инициативной группы                        (дата)
         или руководителя общественного объединения)  

* В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку организаторами собрания моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; адрес места жительства. Я проинформирован (а), что организаторы собрания гарантируют 
обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данное 
согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.».

1.7. Правила присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить Приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3
к Правилам присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети, наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований в границах
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

В Администрацию муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ходатайство 
о присвоении (изменении) наименования Прошу присвоить (изменить) наименование 
(нужное подчеркнуть) ________________________________________________________________________

                                                 (указывается категория элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети)

Местоположение:__________________________________________________________________________________________
Предлагаемое наименование: ____________________________________________________________________________
Имеющееся наименование (при изменении): ____________________________________________________________
Обоснование предлагаемого наименования (историко-культурное, лингвистическое, географическое, 

природное, архитектурно-градостроительное и (или) иное): __________________________________________________
Биографические сведения о жизни выдающегося деятеля или личности (при присвоении имени 

выдающегося деятеля или личности): __________________________________________________________________________
Приложение: перечень приложенных документов.
________________      ______________      _______________________

               (должность)                 (подпись)               (расшифровка подписи)

«_____» _________ 20___ г. МП».

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 115-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 19.02.1993 № 4520—1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 887 «Об особенностях правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 25.04.2019 № 619-р (в редакции решения от 26.03.2020 № 77-р), следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Работники и неработающие члены их семей, имеющие право в соответствии со статьей 325 

Трудового кодекса Российской Федерации на компенсацию расходов, но не воспользовавшиеся таким 
правом в 2020 году в связи с осуществляемыми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – ограничительные меры), могут реализовать это 
право в 2021 году.

Если указанный двухлетний период, за который работнику и неработающим членам его семьи 
предоставляется право на компенсацию расходов, заканчивается в 2020 году, и они его не использовали, 
право на компенсацию расходов в 2021—2022 годах реализуется в 2022 году.».

1.2. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Полученный работником аванс в 2020 году в случае если он и (или) неработающие члены его 

семьи не воспользовались им в связи с ограничительными мерами, не подлежит возврату работодателю, 
если транспортная организация предусмотрела пролонгацию на 2021 год срока выполнения обязательств 
по перевозке пассажира исходя из суммы ранее внесенной провозной платы (либо пролонгацию 
действия проездных и перевозочных документов на 2021 год) либо не возмещает средства за проездные 
и перевозочные документы.

Работник, оплативший себе и (или) неработающим членам своей семьи проездные и перевозочные 
документы, которыми он и (или) неработающие члены его семьи не воспользовались в 2020 году в связи 
с ограничительными мерами, в случае возмещения стоимости проездных и перевозочных документов 
в денежной форме транспортной организацией, в течение семи рабочих дней с даты выхода из отпуска 
на работу (службу) (окончания периода осуществления ограничительных мер, если они распространялись 
на такого работника) представляет работодателю авансовый отчет о произведенных расходах с приложением 
документов, подтверждающих приобретение и возврат проездных и перевозочных документов (копий 
билетов, в том числе электронных билетов (маршрут/квитанций) и электронных проездных документов 
на бумажном носителе, квитанций, в том числе электронных, на бумажном носителе) и возвращает 
работодателю средства, полученные на приобретение проездных и перевозочных документов (исходя 
из возмещенной суммы).

Работник, оплативший себе и (или) неработающим членам своей семьи проездные и перевозочные 
документы, которыми он и (или) неработающие члены его семьи не воспользовались в 2020 году в связи 
с ограничительными мерами, в течение семи рабочих дней с даты выхода из отпуска на работу (службу) 
(окончания периода осуществления ограничительных мер, если они распространялись на такого работника):

обращается к работодателю с письменным заявлением, в котором сообщает сведения о пролонгации 
транспортной организацией на 2021 год срока выполнения обязательств по перевозке пассажира исходя 
из суммы ранее внесенной провозной платы либо о пролонгации действия проездных и перевозочных 
документов на 2021 год, с приложением документов, подтверждающих пролонгацию;

обращается к работодателю с заявлением о том, что транспортная организация не возвращает средства 

за проездные и перевозочные документы и не продлевает срок выполнения обязательств по перевозке, 
с приложением соответствующих документов. При необходимости работодатель вправе запросить 
у транспортной организации предоставление соответствующих документов.

Работник вместе с заявлением, предусмотренным абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, 
в случае если денежные средства, выплаченные работнику в качестве аванса в соответствии с пунктом 15 
настоящих Правил, превышают размер средств, использованных на приобретение проездных и перевозочных 
документов, представляет работодателю авансовый отчет о произведенных расходах с приложением 
документов, подтверждающих приобретение проездных и перевозочных документов (копий билетов, в том 
числе электронных билетов (маршрут/квитанций) и электронных проездных документов на бумажном 
носителе, квитанций, в том числе электронных, на бумажном носителе).

В случае если работник и (или) неработающие члены его семьи воспользовались проездными 
и перевозочными документами для проезда к месту использования отпуска и (или) обратно, авансовый 
отчет о произведенных расходах с приложением документов, предусмотренных абзацем первым пункта 16 
настоящих Правил, представляется работником работодателю в течение трех рабочих дней с даты выхода 
работника из отпуска на работу (службу) или со дня возвращения неработающих членов его семьи к месту 
жительства (обучения) (с учетом периода осуществляемых по месту использования отпуска или по месту 
работы (службы) работника и (или) неработающих членов его семьи ограничительных мер, если они 
распространялись на такого работника и (или) неработающих членов его семьи).

При отсутствии у работника возможности представить авансовый отчет о произведенных расходах или 
документов к нему в сроки, указанные в настоящем пункте, срок для сбора и представления необходимых 
документов продлевается на 30 календарных дней на основании решения работодателя по заявлению работника.

Работник обязан не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения авансового отчета о произведенных 
расходах, представленного в соответствии с абзацами вторым, пятым и шестым настоящего пункта, 
возвратить неиспользованные выплаченные ему в качестве аванса денежные средства, подлежащие возврату 
в соответствии с настоящим пунктом.

При неисполнении работником требований настоящего пункта, работодатель вправе взыскать 
с работника выплаченные ему в качестве аванса денежные средства, подлежащие возврату в соответствии 
с настоящим пунктом, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и действует 
по 31 декабря 2020 года включительно.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 116-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 № 36-р «Об утверждении 

Положения «О продаже земельных участков собственникам расположенных на них объектов недвижимости 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 51-р «Об утверждении 
предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных участков, предоставляемых в собственность 
граждан на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 117-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об административной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р 
«Об административной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции 
решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2020 № 68-р) следующее изменение:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 слово «Пахомова» заменить словом «Никонова».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

________________________ А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 121-р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020 № 647

О внесении изменения в Методику расчета начальной цены права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.10.2018 № 712

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях определения начальной цены права  
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Методику расчета начальной цены права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.10.2018 № 712, следующее изменение:

1.1. Строку 3 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«

Микрорайон Качгорт (ул. 60 лет Октября, ул. Строительная, ул. Рабочая), ул. Калмыкова, ул. Юбилейная (от д. № 6 
до д. № 9), ул. Авиаторов, ул. Швецова, ул. Заводская, ул. Портовая, ул. Южная

0,5

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 653

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913 

«Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации информации в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов, расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(с изменениями от 21.07.2020 № 514, от 03.08.2020 № 542), дополнив его пунктами 287-297 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 654

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.07.2020 № 525 «О проведении открытого 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации состава комиссии по проведению открытого аукциона  на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта  на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.07.2020 № 525  «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», изложив Приложение 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 24.09.2020 № 654

«Приложение 3
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.07.2020 № 525

Состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Анохин
Дмитрий Владимирович

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по взаимодействию  с органами государственной власти и общественными 
организациями, председатель комиссии;

Могутова
Анна Дмитриевна

– начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Оленицкая
Виктория Сергеевна

– начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства 
управления экономического  и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ануфриева
Надежда Евгеньевна

– ведущий экономист отдела инвестиционной политики и предпринимательства 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Конухин
Евгений Николаевич

– ведущий инженер отдела по вопросам земельных отношений управления 
муниципального имущества  и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Руденко
Елена Евгеньевна

– начальник отдела экономической и тарифной политики управления 
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Савинский
Николай Борисович

– начальник отдела по противодействию коррупции управления делами 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Терентьева
Елена Александровна

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Янзинова Елена 
Александровна

– инспектор отдела муниципального контроля управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020 № 656

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных 

ям жилых домов на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.12.2019 № 1314

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие  с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией 
вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2019 № 1314, (далее – Порядок) следующие 
изменения.

1.1. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В целях получения субсидии получатели субсидии ежегодно согласовывают экономически 

обоснованную стоимость услуг с управлением экономического и инвестиционного развития Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (также – Управление экономики, 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020 № 657

О внесении изменения в Порядок определения условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров 

и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие  с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город  Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538, следующее изменение:

1.1. В пункте 9 Порядка таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«

для предприятий, осуществляющих деятельность в области бытового обслуживания населения 0,2
».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникающим с 01.01.2021.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020 № 658

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 «Об утверждении Положения об условиях 

и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений»

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие  с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.06.2016 № 726, (далее – Положение), изложив Приложение 3 к Положению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.09.2020 № 658
«Приложение № 3
к Положению об условиях и размерах оплаты
труда работников муниципальных учреждений

Порядок отнесения муниципальных учреждений муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к группам по оплате труда руководителей 

учреждений и определения размера должностного оклада руководителя учреждения

1. Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается  на один финансовый год 
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в ведении которой 
находятся соответствующие учреждения, в соответствии с настоящим Порядком.

2. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых 
(проектных) показателей.

Группы по оплате труда руководителей учреждений, подведомственных Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Группы по оплате труда руководителей учреждений Баллы
I от 100 и выше
II от 70 до 99
III от 50 до 69
IV от 40 до 49
V до 39

Сумма баллов определяется путем суммирования количества баллов, присваиваемых в соответствии 
со следующими критериями:

Штатная численность работников по состоянию  на 31 декабря предыдущего года Баллы
До 14,99 единицы 10

От 15 до 29,99 единицы 20
От 30 до 49,99 единицы 30
От 50 до 84,99 единицы 40

От 85 единиц 50

Объем утвержденных бюджетных ассигнований в расчете на 1 штатную единицу 
по состоянию на 31 декабря предыдущего года

Баллы

До 1,5 млн. рублей 10
От 1,5 млн. рублей до 2 млн. рублей 20
От 2 млн. рублей до 5 млн. рублей 30
От 5 млн. рублей до 25 млн. рублей 40
От 25 млн. рублей до 50 млн. рублей 50

Свыше 50 млн. рублей 60

Организация приносящей доход деятельности Баллы
доход за предшествующий финансовый год до 5 млн. руб. 5
доход за предшествующий финансовый год от 5 млн. руб. 10

Размеры
должностных окладов руководителей учреждений, в зависимости

от отнесения муниципальных учреждений муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» к группам по оплате труда руководителей учреждений

№ п/п Группа по оплате труда руководителей учреждений Должностной оклад руководителя учреждения, рублей
1 2

1 I 74 503
2 II 58 457
3 III 53 872
4 IV 48 141
5 V 45 848

».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
13- я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» за высокий профессионализм и личный вклад в развитие местного самоуправления на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Бережного Андрея Николаевича, 
первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                           А. И. Терлецкий

г. Нарьян-Мар
24 сентября 2020 года
№ 122-р

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.09.2020 № 653

№ 
п/п

Место нахождения площадки Собственник контейнерной площадки 
(на балансе) 

Источники образования ТКО Техническая характеристика места (площадки) Контактные данные
Наименование улицы 

и/или координаты
№ 

дома
Вид 

покрытия
кол-во
плит

Площадь 
покрытия 

(м) 

Материал 
ограждения

Кол-во 
контейнеров 
на площадке

Объем 
контейнера,

м. куб

Общий объем 
контейнеров,

м. куб.
287 Ул. 

им. И. П. Выучейского 
(67.643007, 53.001265) 

23 ГКОУ НАО «Ненецкая специальная 
(коррекционная) школа-интернат»

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
образовательной организации; отходы бумаги и картона 

от канцелярской деятельности и делопроизводства; 
пищевые отходы кухонь несортированные; 

опилки и стружка натуральной чистой древесины 
несортированные

бетонная 
плита

- 7,68 металло 
профиль

4 0,75 3,0 Ул. им. И. П. Выучейского, д. 23. 
Тел: 8 (81853) 42031

288 Ул. Авиаторов 
(67.635453, 53.016955) 

9Б ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница»

Бумага, упаковочный картон, пакеты, салфетки, ветошь, 
строительный мусор

бетонная 
плита

- 7,74 металло 
профиль

4 - 3,6 Ул. Авиаторов, д. 9Б.
Тел: 8 (81853) 42086

289 Ул. Авиаторов 
(67.644090, 53.006819) 

9Б ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница»

Бумага, упаковочный картон, пакеты, салфетки, ветошь, 
строительный мусор

бетонная 
плита

- 24 металло 
профиль

1 
(заглубленный) 

0,9 0,9 Ул. Авиаторов, д. 9Б.
Тел: 8 (81853) 42086

290 Ул. Авиаторов 
(67.634953, 53.016583) 

9Б ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница»

Бумага, упаковочный картон, пакеты, салфетки, ветошь, 
строительный мусор

бетонная 
плита

- 92,5 металло 
профиль

8 
(заглубленный) 

0,9 7,2 Ул. Авиаторов, д. 9Б.
Тел: 8 (81853) 42086

291 Ул. им. В. И. Ленина 
(67.635626, 52.995012) 

32Б ИП Рочева Н. И. Мелкая бумага, мелкий картон бетонная 
плита

1 2,0 металло 
профиль

1 0,75 0,75 Ул. им. В. И. Ленина, д. 32Б. 
Тел: 89115739063

292 Ул. им. Тыко Вылко 
(67.641653, 53.005243) 

9 Собственники помещений 
многоквартирного дома № 9 

по ул. им. Тыко Вылко

Твердые коммунальные отходы и крупногабаритный 
мусор от собственников многоквартирного дома

бетонное - 4,0 металло 
профиль

3 - 3,0 Ул. Смидовича,  д. 18.
Тел: 8 (81853) 40222, 

89600064920
293 Ул. Полярная 

(67.646367, 53.011584) 
35 ООО «Компания Барс» картон, бумага, пластик. бетонная 

плита
- 9 металло 

профиль
1 0,75 0,75 Ул. Полярная, д. 35. 

Тел: 8 (8182) 202222, 89210843737
294 Ул. Студенческая 

(площадка 1-67.634892, 
52.988345, площадка 
2-67.634845, 52.988297)

3 ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа 
имени А. П. Пырерки»

бумажные отходы, картонные коробки, уличный мусор, 
мелкий мусор, стеклянная и пластиковая тара.

бетонная 
плита

- 24 металло 
профиль

8 0,75 6 Ул. Студенческая, д. 3.
Тел: 8 (81853) 46432

295 Ул. им. В. И. Ленина 
(67.635167, 52.993039) 

36 Отделение по Архангельской области 
Северо-Западного главного управления 

Центрального Банка Российской 
Федерации

мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный, код по ФККО – 73310001724.

асфальтовое - 4 металло 
профиль

1 0,24 0,24 Ул. им. В. И. Ленина, д. 36. 
Тел: 8 (8182) 218173, 

8 (81853) 43084

296 Ул. Авиаторов 
(67.609909, 53.051934) 

38 КУ НАО «Станция по борьбе 
с болезнями животных»

мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный, код по ФККО – 73310001724, 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 
и делопроизводства, код по ФККО – 40512202605

бетонная 
плита

- 5 металло 
профиль

2 0,75 1,5 Пр. Ветеринарный, д. 5. 
Тел: 8 (81853) 23024

297 Пр. Ветеринарный,  д. 5 
(67.633923, 53.062180) 

5 КУ НАО «Станция по борьбе 
с болезнями животных»

мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный, код по ФККО – 73310001724, 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 
и делопроизводства, код по ФККО – 40512202605

асфальтовое - 5 металло 
профиль

3 0,75 2,25 Пр. Ветеринарный, д. 5. 
Тел: 8 (81853) 23024

уполномоченный орган) один раз в год с представлением до 1 декабря текущего года расчетов и документов, 
подтверждающих объемы предоставления услуг и затрат, относимых на их себестоимость. Согласованная 
уполномоченным органом экономически обоснованная стоимость услуг подлежит применению только  в 
финансовом году, на который она установлена.

Получатели субсидии, впервые обратившиеся за согласованием экономически обоснованной стоимости 
услуг, вправе направить обращение в уполномоченный орган в течение текущего финансового года, но не 
позднее 1 ноября.

Согласование экономически обоснованной стоимости услуг получателям субсидии осуществляется 
с применением методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15 февраля 2011 года № 47, путем проверки уполномоченным органом документов, 
направленных организациями.».

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Условиями предоставления субсидий являются:
- ведение раздельного бухгалтерского учета затрат и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в разрезе видов деятельности с выделением субсидируемого вида деятельности;
- наличие экономически обоснованной стоимости услуги по вывозу сточных вод из септиков и выгребных 

ям на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласованной 
с уполномоченным органом  в порядке, установленном пунктом 3.1. настоящего Порядка;

- соответствие Получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
- оказание услуг по вывозу сточных вод из септиков и выгребных ям жилых домов по тарифам, 

установленным в пункте 3 настоящего Порядка.».
1.3. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Размер субсидии в соответствии с настоящим Порядком определяется расчетным путем как 

разница между экономически обоснованной стоимостью услуги по вывозу стоков из септиков и выгребных 
ям жилых домов, согласованной  с уполномоченным органом, и стоимостью данных услуг для населения, 
проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном 
к сетям централизованной системы канализации, умноженная на фактический объем предоставленных услуг. 
Объем субсидии определяется по формуле:

Pc= (Тр –Тн) *V, где:
Рс – размер субсидии, рублей;
Тр – экономически обоснованная стоимость услуг организации, осуществляющей вывоз стоков 

из септиков и выгребных ям жилых домов, согласованная уполномоченным органом, на текущий год;
Тн – стоимость услуг по вывозу стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, установленная 

пунктом 3 настоящего Порядка;
V – объем сточных вод, равный объему фактического размещения в местах приема (очистки) сточных 

вод, но не более объема потребленной воды,  в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета, 
а в случае их отсутствия в соответствии с нормативами потребления, м3.».

1.4. Пункт 9 Порядка дополнить подпунктами следующего содержания:
«9.13. Утвержденный рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 

и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета (в том числе в части бюджетного 
финансирования), – для организаций, осуществляющих вывоз стоков из септиков и выгребных ям жилых 
домов, обязанных вести бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.14. Сведения бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также расшифровку дебиторской 
и кредиторской задолженности по состоянию на последнюю отчетную дату – для организаций, 
осуществляющих вывоз стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, обязанных вести бухгалтерский 
учет в соответствии  с законодательством Российской Федерации.».

1.5. Пункт 12 Порядка дополнить подпунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. Соглашением предусматривается предоставление в Администрацию муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующей отчетности:
о достижении показателей результативности;
бухгалтерской финансовой отчетности, пояснительной записки  к бухгалтерскому балансу, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  за отчетный период не позднее 30 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.».

1.6. В абзаце пятом пункта 14 Порядка после слов «(в разрезе жилых домов)» дополнить словами «по 
форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку».

1.7. Абзац шестой пункта 14 Порядка исключить.
1.8. В пункте 16 Порядка слова «управление экономического  и инвестиционного развития 

Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики)» заменить 
словами «Управление экономики».

1.9. Порядок дополнить приложением № 3:

«Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
на компенсацию расходов, связанных
с организацией вывоза стоков из септиков
и выгребных ям жилых домов  на территории 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Справка
о количестве сточных вод, поступивших на сливную станцию Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

за ________________ _______ года
(отчетный период)

№ п/п
Адрес жилого дома

Объем сточных вод, м 3
Наименование улицы Номер дома

1
2
…

Итого

Директор
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС ____________        ___________________________

                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

________________________     ____________      ___________________________
             должность исполнителя            (подпись)               (расшифровка подписи)

«___» __________ г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
пункта 1.3 настоящего постановления.

3. Пункт 1.3 настоящего постановления вступает в силу 01.01.2021.
4. Пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим 

с 01.01.2021.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак


