
В администрации Нарьян-Ма-
ра наградили победителей 
конкурсов «Лучший предпри-
ниматель – 2018», «Лучшее ново-
годнее оформление организаций 
предприятий» и «Лучший ТОС».

Лучшим предпринимателем года в На-
рьян-Маре признана индивидуальный 
предприниматель Анна Сылка, хозяйка са-
лона красоты OSOBA. Это ее третья победа 
в муниципальных конкурсах, в 2016 году 
ИП Анна Сылка отмечена в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере ус-
луг», а в 2017 – «Лучший работодатель».

На конкурс в этом году было подано 
10 заявок от Детского центра «Красный 
лис», Ресторанно-гостиничного комплек-
са «Натали и Фрегат», Игрового центра 
ЛИМПОПО, Медицинского центра «СА-
НАВИТА», Фирмы «София», Клининго-
вой Компании «Грасс», Компании М-АйТи 
НАО, Салона красоты «Николь», ИП Алек-
сей Дементьев. Всем предпринимателям 
вручены дипломы за участие в конкурсе 
«Лучший предприниматель – 2018».

В конкурсе «Лучшее новогоднее 
оформление организаций торговли, об-
щественного питания и бытового обслу-
живания» участвовали 8 организаций. 
Конкурсная комиссия оценивала внеш-

нее и внутреннее новогоднее оформле-
ние, атмосферу в торговых павильонах 
и залах, а также наличие праздничных 
скидок и бонусов для покупателей.

Первое место отдано АО «Мясопродук-
ты», торговый объект магазин – «Умка», 
второе место получил магазин «Гурман» 
ОАО «Мясопродукты», третье место занял 
магазин «Купец» индивидуального пред-
принимателя Николая Чупрова.

Все участники конкурса получили ди-
пломы – это салон красоты «OSOBA», 
Нарьян-Марское городское потреби-
тельское общество (объекты универмаг 
Центральный и столовый комплекс «Обе-
доффъ»), ИП Дмитрий Кыркалов – торго-
вая сеть «София».

Конкурс «Лучший ТОС Нарьян-Мара» 
проводится в городе с целью активизации 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления.

При рассмотрении заявок жюри учи-
тывало наличие положительных отзывов 
жителей домов в границах ТОС, наличие 
собственных и привлеченных денежных 
средств на реализацию мероприятий, со-
вместную работу с управляющими компани-
ями и органами местного самоуправления.

В номинации «Лучший ТОС» победу 
одержала заявка ТОС «Старый Аэропорт», 

председатель Виктория Алексеевна Бо-
брова. ТОС «Старый аэропорт» – первый 
был зарегистрирован, как юридическое 
лицо в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе. За это время орган 
местного самоуправления показал себя, 
как актуальный и эффективно действую-
щий механизм. ТОС принимает активное 
участие в городских и окружных грантах, 
ведет социальные проекты на благо горо-
жан, проводит праздничные мероприятия. 
В границы ТОС входит 250 домов, в кото-
рых проживает более 330 жителей.

Дипломы за участие в конкурсе получи-
ли ТОС «Сахалин», руководитель Виктор 
Шустров, ТОС «Захребетный» – руководи-
тель Алексей Осташов.

Кроме этого, за вклад в развитие тер-
риториального общественного самоу-
правления благодарственными письмами 
администрации Нарьян-Мара наградили: 
Илью Калугина, Анну Надточиеву, Сергея 
Прищепова, Виталия Рогозина, Николая 
Сюткина. Благодарностью главы Нарьян-
Мара за вклад в развитие территориаль-
ного общественного самоуправления на-
градили: Владимира Булыгина, Альбину 
Булыгину, Николая Таратина.

Юлия Талеева
Фото Е. Лудниковой
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СВЕТОДИОДНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
На улицах Нарьян-Мара продол-

жаются работы по замене уличных 
светильников. Замену ведут элек-
тромонтеры МБУ «Чистый город».

По информации учреждения, установ-
лено уже более 200 светодиодных светиль-
ников взамен старых, работы проведены 
на улицах Калмыкова, Меньшикова, 60 лет 
СССР, Авиаторов, 60 лет Октября в районе 
домов 45А и 47А, Ленина, Швецова, Завод-
ской, а также в микрорайонах частной за-
стройки – Старый аэропорт и Мирный.

– При замене светильников учитывают-
ся погодные условия для соблюдения тех-
ники безопасности. В работе задействован 
автоподъемник, – отметил мастер отдела 
по управлению объектами городского хо-
зяйства МБУ «Чистый город» Дмитрий Ци-
линский.

Напомним, осенью 2018 года было за-
куплено 520 светодиодных светильников 
на общую сумму 1 млн. 648 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ
В 2018 МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-

ра» отремонтировало больше квар-
тир, чем было запланировано.

За счет средств экономии по результатам 
торгов удалось привести в порядок 41 квар-
тиру вместо 17.

В жилых помещениях заменены системы 
отопления, оконные блоки и двери, утепле-
ны и обшиты стены, перебраны полы, вы-
ровнены стены и потолки.

В одной из отремонтированных квартир 
проживает Светлана Коршакова. Горожанка 
поблагодарила специалистов МКУ за каче-
ственный и оперативный капитальный ремонт.

В 2017 году в нашей квартире полностью 
перебрали пол, выровняли стены и пото-
лок, заменили окна на стеклопакеты, в этом 
году – заменили систему отопления и ко-
телок. Теперь у нас стало тепло, комнаты 
хорошо прогреваются, из окон не дует, так 
как раньше трубы совершенно не грели, 
много тепла уходило через окна. Ремонт 
мне очень понравился: работали быстро 
и слаженно, ответственно отнеслись к ка-
честву работ. Я очень довольна результа-
том и даже моим детям нравится, – сказала 
Светлана Коршакова.

Всего в муниципальном фонде 1559 квар-
тир. Ежегодно МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 
за счет средств городского бюджета выпол-
няет капитальные ремонты жилья.

Также в муниципальных квартирах еже-
годно заменяют индивидуальные приборы 
учета потребления газа, водоснабжения, 
электро- и тепловой энергии. В этом году 
в 28 квартирах заменены счетчики водо-
снабжения и тепловой энергии, в 9 – элек-
троэнергии, в 10 – газовые.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЛУЧШИЕ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

С 3 июня в Нарьян-Маре отклю-
чат аналоговое телевидение.

Правительственная комиссия по теле-
радиовещанию утвердила график отклю-
чения аналогового телевидения в стране, 
согласно ему в Архангельской области это 
произойдет 3 июня 2019 года.

Как сообщает министерство связи и ин-
формационных технологий Архангельской 
области, первоначально предполагалось 
полное отключение аналогового вещания 
по всей стране с 15 января 2019 года.

– В ноябре 2018 года Правительство 
России приняло решение о постепенном 

ПЕРЕХОД 
С АНАЛОГОВОГО 
НА ЦИФРОВОЕ

переходе на цифровое телевидение в пе-
риод с 11 февраля 2019 года по 10 июня 
2019 года, – пояснил министр связи и ин-
формационных технологий Архангельской 
области Николай Родичев. – Это связано 
с тем, что еще не все жители приобрели не-
обходимое приемное оборудование.

Он добавил, что прекращение в июне 
эфирной аналоговой трансляции обще-
доступных телеканалов в нашем регионе 
даст дополнительное время для подго-
товки к этому событию.

Напомним, после запуска цифрового 
эфирного вещания население Архангель-
ской области получит бесплатный доступ 
к 20 обязательным общедоступным теле-
каналам и трем радиоканалам.

Информация для жителей города:
• не все телевизоры требуют отдельно-

го приобретения приемника цифрового 
сигнала (преимущественно приобретен-
ные после 2012 года, скорее всего, имеют 

встроенный приемник);
• необходимое оборудование может быть 

предварительно заказано, через интернет-
сайты торгующих организаций, а также 
у предприятий дистанционной торговли.

Узнать больше о цифровом эфирном 
телевидении можно с помощью инфор-
мационных ресурсов Архангельского 
ОРТПЦ и РТРС:

• информационно-справочная служба 
Архангельского ОРТПЦ: телефон (8182) 
60-50-12 ежедневно, с 9 до 21 часа, зво-
нок бесплатный;

• официальная страница Архан-
гельского ОРТПЦ на сайте РТРС 
arhangelsk.rtrn.ru;

• страница ВКонтакте vk.com/id168197792;
• журнал «Говорит и показывает Архан-

гельск» aortpc.livejournal.com Телефон «го-
рячей линии» Единого информационного 
центра РТРС: 8 800 220 2002 (круглосуточно);

• сайт РТРС: ртрс.рф.

Вниманию предпринимателей 
и заинтересованных лиц

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» извещает о поступлении Заявлений о предоставлении 
места под нестационарный торговый объект:

- по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова 
в районе д. 1,

- по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина в районе 
д. 27Б.

Всем заинтересованным лицам в получении места под 
размещение нестационарного торгового объекта по дан-
ному адресу, предлагаем обращаться в управление эко-
номического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: ул. 
Ленина, 12, каб. № 18 тел. 4-23-13.

Заявки принимаются с 17 января по 20 февраля 
2019 года.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ
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АКТУАЛЬНО

ОБСУДИМ

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Специалисты отдела по управле-
нию муниципальным жилищным 
фондом МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-
ра» разъяснили: кто имеет право 
на выплату, куда ее можно потра-
тить, какие документы требуются.

С 1 января 2019 года вступил в действие 
окружной закон № 3-ОЗ, предусматрива-
ющий альтернативный механизм рассе-
ления граждан из аварийного жилфонда. 
Собственники аварийного жилья могут 
получить за «ветхие» квадратные метры 
компенсацию. Администрацией НАО ут-
верждена стоимость одного квадратного 
метра на 2019 год – 60 166 рублей.

Согласно принятым в окружной админи-
страции документам, список получателей 
компенсационной выплаты обязаны форми-
ровать муниципалитеты. Горожане активно 
отреагировали на новшество, за первый ра-
бочий день в новом году в городскую адми-
нистрацию было подано семь заявлений.

Владельцам нестационарных 
торговых объектов предложили 
сменить устаревшие металличе-
ские боксы на современные пави-
льоны. Они должны быть оборудо-
ваны торговым залом, складским 
помещением и санузлом по мере 
необходимости. При этом внеш-
ний вид новых НТО должен соот-
ветствовать архитектурно-художе-
ственному облику города.

Новые требования к НТО обозначены 
в проекте постановления «Об утверждении 
требований к внешнему виду нестацио-
нарных торговых объектов, размещаемых 
на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Документ представили на об-
суждение предпринимателей на заседании 
Координационного совета по поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
при администрации Нарьян-Мара.

Как пояснил глава Нарьян-Мара 
и председатель Координационного со-
вета Олег Белак, существующие металли-
ческие «купавы», появившиеся в стране 
в 90-е годы, на сегодня устарели, и тре-
буется новый подход к внешнему виду 
и функциональности НТО:

– Сегодня реалии таковы, что покупа-
тель уже не согласен стоять на морозе и при 
тусклом свете лампы рассматривать через 
окошко товары. Ему хочется зайти в теплое 
помещение и приобрести товар в комфорт-

ных условиях. Кроме того, внешний вид 
существующих павильонов не вписывает-
ся в облик города. Мы в прошлом году из-
бавились от незаконной рекламы, которая 
визуально засоряла городское простран-
ство, и продолжаем эту работу. Металличе-
ские облупленные боксы не соответствуют 
современным требованиям по внешнему 
виду, и от них надо уходить.

Предпринимателей ознакомили с основ-
ными требованиями к новым торговым па-
вильонам. Они должны иметь:

• модульную конструкцию,
• возможность перемещения и транс-

портировки,
• площадь не менее 20 кв. м,
• срок эксплуатации не более 10 лет,
• высоту не более 1 этажа,
• надлежащее освещение и пр.
Внимание предпринимателей обратили 

на санитарные, экологические и пожарные 
нормы, которым должны соответствовать 

новые торговые объекты.
Начальник отдела инвестиционной по-

литики и предпринимательства управле-
ния экономического и инвестиционного 
развития мэрии Виктория Оленицкая 
отметила, что ИП могут получить субси-
дию на возмещение части затрат по при-
обретению и установке НТО. Ежегодно 
до 2023 года на эти цели в бюджете города 
будет заложено по 900 тыс. рублей.

Для перехода к новым торговым павильо-
нам предпринимателям отводится не менее 
года. Кроме того, чтобы снизить издержки 
на приобретение новых торговых павильо-
нов, ИП предложили назначить оператора. 
Он бы выступил владельцем нестационар-
ных торговых объектов и предоставлял их 
предпринимателям в аренду.

Свои предложения по рассмотренным 
вопросам предприниматели и жители На-
рьян-Мара могут внести до конца января 
2019 года.

Управляющая компания «На-
рьян-Марстрой» признана ви-
новной в административном 
правонарушении за неисполне-
ние предписания Госстройжил-
надзора НАО.

В течение 2018 года ведомство дваж-
ды требовало устранить нарушения при 
управлении домом № 3а по улице Рыб-
ников в Нарьян-Маре.

За двойное административное 
наказание по неисполнению пред-
писаний Госстройжилнадзора НАО 
организацию лишают управления 
МКД. Сведения об управлении ООО 
«Управляющая компания «Нарьян-
Марстрой» данным многоквартирным 
домом будут исключены из реестра 
лицензий Ненецкого автономного 
округа.

В то же время у собственников по-
мещений в МКД есть право оставить 
организацию управлять домом. Для 
этого в течение 2 месяцев со дня по-
лучения извещения жильцам необ-
ходимо принять на общем собрании 
решение о продолжении «Нарьян-
Марстроем» деятельности по управ-
лению домом.

РЕВИЗИЯ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ

В городской администрации 
подписано распоряжение «Об 
утверждении Плана по вовле-
чению в налоговый оборот объ-
ектов недвижимого имущества 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 1 полугодие 
2019 года».

Как указано в документе, с 28 янва-
ря по 6 февраля 2019 года специалисты 
обследуют земельные участки и част-
ные дома по улице Радужная и Светлая. 
Недвижимость по улице Аэродромная 
и Рябиновая проверят с 20 мая по 30 мая 
2019 года.

Напомним, системную работу по об-
следованию земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 
в городской администрации начали 
проводить в 2018 году. За минувший год 
специалисты проверили 100 частных 
подворий.

Как пояснила начальник управления 
муниципального имущества и земель-
ных отношений Елена Динискина, ком-
плексная ревизия проводится для того, 
чтобы проверить внесены ли частные 
дома в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

– Работа непростая, но важная для 
пополнения городской казны. Сегод-
ня в городе есть частные дома и зе-
мельные участки, сведения о которых 
не внесены в Единый реестр недви-
жимости. Соответственно горожане 
не платят на них налоги, которые посту-
пают в бюджет Нарьян-Мара, – отмети-
ла Елена Анатольевна. – Специалисты 
администрации проверяют правоуста-
навливающие документы, и если соб-
ственность не оформлена должным 
образом, консультируют горожан, как 
и где это сделать.

Контакты для консультаций по во-
просам оформления недвижимости: 
4-99-69, 4-29-77.

ВЗАМЕН 
ВЕТХОГО

ПОРА ВЫБИРАТЬСЯ 
ИЗ 90-ЫХ

ЖИЛЬЦАМ 
РЫБНИКОВ, 3а

быть направлена на покупку иного жилого 
помещения.

2. Если в собственности получателя есть 
жилое помещение на территории Россий-
ской Федерации, он вправе использовать 
компенсационную выплату по своему ус-
мотрению. (Требования к имеющемуся 
жилью: является благоустроенным при-
менительно к условиям соответствующе-
го населенного пункта, процент износа 
дома не превышает 30 % и общая площадь 
квартиры соответствует 12 кв.м. на одного 
члена семьи (для одиноко проживающего 
гражданина 25 кв.м.).

Какое жилье можно купить 
по компенсационной выплате?
Приобретаемое жилое помещение 

должно:
- находиться на территории Россий-

ской Федерации и быть благоустроенным 
применительно к условиям соответству-
ющего населенного пункта;

- процент износа дома не превышает 30 %;
- готовность объекта капитального 

строительства составляет не менее 60 %.
Какие документы необходимо предо-

ставить для постановки на учет для полу-
чения компенсационной выплаты?

1. Заявление по установленной форме.
2. Документы, удостоверяющие лич-

ность заявителя, иных собственников осво-
бождаемого жилого помещения и совмест-
но проживающих с ними членов семьи.

3. Сведения, подтверждающие право 
собственности на освобождаемое жилое 
помещение (в случае, если право собствен-
ности не зарегистрировано в Росреестре).

Куда обратиться за консультацией 
по данному вопросу и подачей 
заявления?
Отдел по управлению муниципальным 

жилищным фондом МКУ «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара», 
по адресу: ул. Смидовича, д. 11, каб. № 1, 
2, дни приема: вторник, четверг с 14:00—
17:00, тел. 4-27-53.

Кто имеет право на получение 
компенсационной выплаты?
Собственники жилья в домах, признан-

ных аварийными и включенных в окруж-
ные реестры жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания, при 
соблюдении следующих условий:

- согласие на передачу освобождаемо-
го жилого помещения в собственность 
муниципального образования;

- на момент принятия решения о пре-
доставлении выплаты не принято реше-
ния об изъятии этого жилого помещения 

в соответствии со статьей 32 ЖК РФ;
- на момент принятия решения не при-

нято решения о предоставлении полу-
чателю компенсационной выплаты иных 
мер государственной и муниципальной 
поддержки, условиями которой является 
передача освобождаемого жилого поме-
щения в государственную или муници-
пальную собственность;

- право на получение компенсаци-
онных выплат может быть реализовано 
однократно.

Куда можно использовать 
компенсационную выплату?
1. Компенсационная выплата может 
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СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
65-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений 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 27.02.2018 № 480-р) следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- Орлова Татьяна Никандровна – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;».
1.2. Абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- Рябова Анна Сергеевна – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления 

строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

2. Внести в Положение «Об административной комиссии муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 
№ 62-р (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 27.02.2018 № 480-р), 
следующее изменение:

2.1. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. В случае изменения данных (фамилии, имени, отчества, должности, статуса) членов Комиссии, 

заявление об изменении данных подается членом Комиссии в орган, сформировавший Комиссию, в течение 
десяти рабочих дней с даты изменения.».

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
25 декабря 2018 года
№ 576-р

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
65-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за личный вклад 
в развитие социально-культурной сферы города Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа Кононова 
Андрея Сергеевича, аккомпаниатора-концертмейстера;

2. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и по итогам работы за 2018 год:

– Бережного Андрея Николаевича, первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

– Кузьменюк Ольгу Анатольевну, ведущего документоведа отдела документационного обеспечения и работы 
с обращениями граждан управления делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– Лисенкову Ирину Михайловну, начальника отдела муниципального архива управления делами 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– Лутовинову Татьяну Александровну, специалиста по работе с населением 1 категории отдела 
по жилищным вопросам управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                            О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
25 декабря 2018 года
№ 577-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 № 1080
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2018 № 197

В целях уточнения требований к порядку формирования плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и к отчетам о его 
выполнении Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2018 № 197:

1.1. В абзаце первом пункта 3.7. слова «1 декабря» заменить словами «20 октября».
1.2. В абзаце четвертом пункта 3.7. слова «15 декабря» заменить словами «1 ноября».
1.3. Пункт 3.8. изложить в новой редакции:
«3.8. Муниципальные учреждения ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляют в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления 
строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет о выполнении 
показателей муниципального задания с нарастающим итогом за отчетный период с подробным анализом причин 
отклонения достигнутых показателей от утвержденных по форме приложения № 2 к настоящему Положению.

Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
5 рабочих дней проводит анализ отчетных показателей, формирует заключение по отчету о выполнении 
муниципального задания и направляет в адрес управления экономического и инвестиционного развития.».

1.4. Абзац первый пункта 3.9. дополнить предложением следующего содержания:
«Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 

5 рабочих дней проводит анализ отчетных показателей, формирует заключение по отчету о выполнении 
муниципального задания и направляет в адрес управления экономического и инвестиционного развития.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 № 1081
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 07.02.2018 № 68

В целях уточнения требований к порядку формирования плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и к отчетам о его 
выполнении Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.02.2018 № 68:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.11. следующего содержания:
«2.11. План ФХД формируется в разрезе муниципальных заданий, целевых мероприятий, видов 

доходов (субсидии, средства дорожного фонда, субсидии на иные цели, доходы от иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездные поступления и т. д.).».

1.2. Абзац второй пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
«Расчеты плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам их финансового 

обеспечения, в разрезе муниципальных заданий, целевых мероприятий, видов работ (услуг), а также 
в разрезе КОСГУ в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».».

1.3. Пункт 3.7. дополнить одиннадцатым абзацем следующего содержания:
«Цены (тарифы) (за исключением регулируемых тарифов) на услуги и товары, необходимые для расчета 

плановых показателей по выплатам, подтверждаются коммерческими предложениями, счетами, счетами-
фактурами, договорами, данными с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» производителей и поставщиков и т. д., в форме расчета средней цены.».

1.4. Пункты 4.1.,4.2. изложить в следующей редакции:
«4.1. Руководитель муниципального бюджетного учреждения ежемесячно, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в лице 
управления строительства, ЖКХ и ГД, отчет о выполнении муниципальных заданий с пояснительной запиской 
причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных.

4.2. Руководитель муниципального бюджетного учреждения ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет:

- в Администрацию МО «Городской округ» «Город Нарьян-Мар», в лице управления экономического 
и инвестиционного развития, отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального бюджетного 
учреждения за отчетный период с нарастающим итогом с подробным анализом причин отклонения 
достигнутых показателей от утвержденных по формам таблиц, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка;

- в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в лице управления строительства, 
ЖКХ и ГД, отчет о выполнении показателей муниципального задания с нарастающим итогом за отчетный 
период с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных. Управление 
строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 5 рабочих 
дней проводит анализ отчетных показателей, формирует заключение по отчету о выполнении муниципальных 
заданий и направляет в адрес управления экономического и инвестиционного развития;

- в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в лице управления экономического 
и инвестиционного развития, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период с приложением 
пояснительной записки к ней.

1.5. Абзацы первый – четвертый пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Руководитель муниципального бюджетного учреждения ежегодно, до 15 января года, следующего 

за отчетным, представляет:
- в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в лице управления экономического 

и инвестиционного развития, отчет о выполнении утвержденного плана ФХД муниципального бюджетного 
учреждения за прошедший год с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей 
от утвержденных по формам таблиц, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка;

- в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления строительства, 
ЖКХ и ГД, отчет о выполнении показателей муниципального задания за отчетный период с подробным 
анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных. Управление строительства, ЖКХ 
и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 5 рабочих дней проводит анализ 
отчетных показателей, формирует заключение по отчету о выполнении муниципальных заданий и направляет 
в адрес управления экономического и инвестиционного развития;

- в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в лице управления экономического 
и инвестиционного развития, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с пояснительной запиской к ней.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 № 1082
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.10.2015 № 1137 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с целью улучшения условий для развития и устойчивой 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.10.2015 
№ 1137 (в ред. от 10.04.2018) «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 33 пункта 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для 
экономического развития», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:».

1.2. Абзац третий пункта 2.5 (1) Приложения к Постановлению (далее – Приложение) изложить 
в следующей редакции:

«- у соискателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;».

1.3. Абзац пятый пункта 2.5 (1) Приложения изложить в следующей редакции:
«- соискатель (юридическое лицо) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а соискатель (индивидуальный предприниматель) не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;».

1.4. Абзац седьмой пункта 2.5 (1) Приложения изложить в следующей редакции:
«- соискатель не должен являться получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Положения;».

1.5. Пункт 2.7 Приложения дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Получателем гранта могут быть внесены изменения в план использования гранта и собственных 

средств в части перераспределения средств гранта и собственных средств по наименованиям расходов 
(в том числе включение новых наименований расходов (при необходимости)) в пределах общей суммы 
финансирования с учетом соблюдения целей получения гранта, установленных пунктом 1.2 настоящего 
Положения. В этом случае получатель гранта направляет в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» обоснование внесенных изменений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 № 1109
г. Нарьян-Мар

Об отмене постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 14.12.2018 № 1068 «О внесении изменений в постановление Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (тарифов) 
на услуги бань 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 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отменить постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2018 
№ 1068 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (тарифов) на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2018 № 1110
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен 

(тарифов) на услуги бань 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», Положением о порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 22.11.2012 № 477-р, Положением о комиссии по ценовой и тарифной политике МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 25.11.2014 № 2874, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 
№ 877 «Об установлении цен (тарифов) на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 23.04.2013 № 551-р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара», 
постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 23.05.2002 № 115 «Об утверждении Положения 
«О присвоении жителям города звания «Ветеран города Нарьян-Мара», Положением о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 22.11.2012 № 477-р, Положением о комиссии по ценовой и тарифной политике МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 25.11.2014 № 2874, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:».

1.2. В пункте 1 цифры «399,20» заменить цифрами «424,51».
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением подпункта 1.3 пункта 

1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 апреля 2019 года, и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1147
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар от 29.11.2018 № 563-р «О внесении изменений в решение «О бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321 (в ред. от 28.09.2018 
№ 656), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) составляет 
516 737,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 102 172,8 тыс. рублей;
2017 год – 111 356,6 тыс. рублей;
2018 год – 109 969,3 тыс. рублей;
2019 год – 96 384,3 тыс. рублей;
2020 год – 96 854,9 тыс. рублей.

».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.12.2018 № 1147

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Управление городским хозяйством»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная 
программа 
«Управление 
городским 
хозяйством»

всего, в том числе: 516 737,9 102 172,8 111 356,6 109 969,3 96 384,3 96 854,9

городской бюджет 516 737,9 102 172,8 111 356,6 109 969,3 96 384,3 96 854,9

».

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.12.2018 № 1110

«Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 26.07.2017 № 877

ЦЕНЫ
(ТАРИФЫ) НА УСЛУГИ БАНЬ № 1, 2, 3, 4

(СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО БИЛЕТА)
(руб., коп.)

Дни посещения Баня 
№ 1

Баня 
№ 2

Баня № 3 Баня 
№ 4Общее отделение Душевое отделение

понедельник, вторник, среда 200,00 200,00 200,00 250,00 150,00
четверг, пятница 250,00 250,00 250,00 300,00 150,00
суббота, воскресенье 350,00 350,00 350,00 400,00 200,00

».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
(Нарьян-Марский городской Совет)

РЕКОМЕНДАЦИИ

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар                                                                                                                15 января 2019 года

Количество принявших участие в публичных слушаниях – 26 участников 
Количество выступивших - 1
Количество поступивших предложений и замечаний - 2
Количество выступивших «за» -  26
Количество выступивших «против» - 0
Количество воздержавшихся - 0
Во исполнение решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.11. 2018 года № 564-р 

«О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствие с 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, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обсужденного на публичных слушаниях 
с учетом мнения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу и предложения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Председательствующий                                                                                                    О.М. Петунина

Секретарь                                                                                                                         С.В. Самоходкина
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.12.2018 № 1147

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Управление городским хозяйством»

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б В 1 2 3 4 5 6
1. Содержание 

муниципального 
имущества

Итого по 
направлению 

за счет средств 
городского 
бюджета

135 414,1 24 552,9 35 438,6 29 987,4 22 841,4 22 593,8

1.1. Расходы 
на содержание 
жилого фонда и 
иного имущества

городской 
бюджет

66 803,0 11 838,0 17 734,4 17 122,4 10 177,9 9 930,3

1.2. Расходы на ремонт 
муниципальных 
квартир

городской 
бюджет 42 982,7 8 035,8 12 763,6 7 044,7 7 569,3 7 569,3

1.3. Взносы на 
капитальный ремонт

городской 
бюджет

24 938,8 3 989,5 4 940,6 5 820,3 5 094,2 5 094,2

1.4. Устройство 
ограждения 
тротуаров

городской 
бюджет 689,6 689,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
подведомственного 
казенного 
учреждения

Итого 
по направлению 
за счет средств 

городского 
бюджета

381 323,8 77 619,9 75 918,0 79 981,9 73 542,9 74 261,1

2.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельности МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

349 175,8 72 455,7 70 589,3 72 087,5 65 838,2 68 205,1

2.2. Расходы 
на содержание 
имущества, 
находящегося 
в оперативном 
управлении, 
и материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

32 148,0 5 164,2 5 328,7 7 894,4 7 704,7 6 056,0

ВСЕГО по Программе за счет средств 
городского бюджета 516 737,9 102 172,8 111 356,6 109 969,3 96 384,3 96 854,9

».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 № 1138
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о комиссии 
по предоставлению разовой материальной помощи гражданам – жителям

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 7 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях реализации муниципальной 
программы «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 31.08.2018 № 585, Порядка предоставления разовой материальной помощи гражданам – жителям 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденного 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.12.2018 № 983, 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению разовой материальной помощи 
гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.11.2017 № 1256 

«Об утверждении Положения «О комиссии по выделению разовой материальной помощи гражданам – жителям 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2018 № 487 «О внесении 
изменений в Положение «О комиссии по выделению разовой материальной помощи гражданам – жителям МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.09.2018 № 607 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.11.2017 № 1256 «Об утверждении Положения «О комиссии по выделению разовой материальной помощи 
гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

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»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2017 № 1169 
«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».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2018 № 1138

Положение о комиссии 
по предоставлению разовой материальной помощи

гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

I. Общие положения

1.1. Комиссия по предоставлению разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (далее – комиссия), создана в целях рассмотрения заявлений граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, зарегистрированных по месту жительства на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», и принятия решений, носящих рекомендательный характер, о выделении 
средств городского бюджета на оказание разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (далее – граждане), в текущем финансовом году.

1.2 Состав комиссии утверждается настоящим постановлением (Приложение № 1).

II. Организация работы комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.2. Заседания комиссии проводятся в месячный срок с даты регистрации поступившего обращения 
гражданина. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии 
по уважительной причине (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т. д.) заседание комиссии 
ведет заместитель председателя комиссии. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и т. д.) его полномочия осуществляет один из членов 
комиссии, определенный председателем или заместителем председателя комиссии.

2.3. Секретарь комиссии организует работу комиссии, в том числе:
1) готовит заключение об итогах проверки документов, представленных заявителями в соответствии 

с Порядком предоставления разовой материальной помощи гражданам – жителям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.12.2018 № 983. Заключение готовится 
по форме в соответствии с Приложением № 2;

2) уведомляет председателя, заместителя председателя и членов комиссии о дате и месте проведения 
заседания комиссии и предварительно за 3 рабочих дня до проведения заседания комиссии направляет им 
заключение об итогах проверки документов, представленных заявителями;

3) организует заседание комиссии, ведет протокол заседания комиссии, оформляет выписки 
из протокола заседания комиссии;

4) в случае принятия решения комиссии о предоставлении разовой материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, готовит проект распоряжения Администрации об оказании 
разовой материальной помощи;

5) обеспечивает сохранность документов, образовавшихся в процессе деятельности комиссии, 
в соответствии с номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего 
числа членов комиссии.

2.5. Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председателя комиссии (заместителя председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии).

2.6. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председателем 
(заместителем председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии) и секретарем комиссии.

2.7. Выписка из протокола совместно с проектом распоряжения о предоставлении разовой материальной 
помощи (в течение трех рабочих дней после подписания протокола) передается председателем комиссии главе 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия окончательного решения 
об оказании разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2.8. Лица, участвующие в работе комиссии, не должны допускать разглашения сведений, ставших им 
известными в ходе работы комиссии.

2.9. Перечисление разовой материальной помощи производится на основании распоряжения 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» со счета Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на банковский счет заявителя, открытый в банке или 
иной кредитной организации, в течение десяти рабочих дней.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по предоставлению
разовой материальной помощи
гражданам – жителям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

Состав
комиссии по предоставлению разовой материальной помощи

гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Анохин
Дмитрий Владимирович

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

Оленицкий Игорь Викторович – руководитель аппарата – управляющий делами Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

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

Члены комиссии:
Бойкова Елена Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Захарова
Марина Анатольевна

– начальник Управления финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Лик Ирина Анатольевна – начальник управления делами Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Могутова Анна Дмитриевна – заместитель начальника правового управления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Орлова Татьяна Никандровна – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
(по согласованию);

Пахомова Ольга Сергеевна – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
(по согласованию);

Рябова Анна Сергеевна – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Стаич Михаил Юрьевич – начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Приложение № 2
к Положению о комиссии по предоставлению
разовой материальной помощи гражданам –
жителям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об итогах проверки документов, представленных заявителем 

в целях оказания ему разовой материальной помощи, предусмотренной муниципальной 
программой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________________________________________________
3. Данные паспорта, кем и когда выдан паспорт __________________________________________________________
4. Адрес фактического места проживания (места регистрации в случае регистрации по другому адресу) ___

_______________________________________________________________________________________________________________
5. Количество членов семьи в соответствии с данными справки о составе семьи (человек) ________________

_______________________________________________________________________________________________________________
6. Дата поступления обращения (заявления) в комиссию _________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 № 1111
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 05.07.2016 № 772 

«Об утверждении перечня междворовых территорий 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для организации работ по содержанию междворовых территорий Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых территорий МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (редакция от 11.12.2018 № 986), изложив пункты «26», «итого» в следующей редакции:

«

26. Ул. Рыбников, д. 1А, 3А, 3Б, 6А, 6Б, 8А, 8Б, 9А, 9В 26 5140
итого 158569

».
2. Утвердить схему междворовых территорий в части пункта № 26 (Приложение).
3. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» внести соответствующие изменения в муниципальное задание 
МБУ «Чистый город» в части увеличения объемов обслуживаемых междворовых территорий.

4. 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 11.01.2019 № 32
г. Нарьян-Мар

Об определении МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» уполномоченным органом местного 
самоуправления на осуществление государственных полномочий Ненецкого автономного 

округа по предоставлению гражданам компенсационных выплат

В целях предоставления компенсационных выплат собственникам жилых помещений в домах, 
признанных аварийными и включенных в окружные реестры жилого фонда, признанного непригодным для 
проживания и/или с высоким уровнем износа, в соответствии с Порядком учета граждан, имеющих право 
на компенсационную выплату, определения размера, предоставления и использования компенсационной 
выплаты при освобождении гражданами жилых помещений, признанных в установленном порядке 
аварийными, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2018 
№ 334-п, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара» уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление государственных полномочий 
Ненецкого автономного округа по предоставлению гражданам компенсационных выплат в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 № 3-оз «О создании дополнительных условий для 
расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.12.2018 № 1111


