№ 15-16
11 апреля 2019

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
69-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О протесте заместителя прокурора Ненецкого автономного округа на пункт 3.4.10 Правил и норм по благоустройству территории и
содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Рассмотрев протест заместителя прокурора Ненецкого автономного округа от 13.03.2019 № 74-02/2-2019/1031, в соответствии с Федеральным
законом «О Прокуратуре 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» Совет городского
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Протест заместителя прокурора Ненецкого автономного округа на пункт 3.4.10 Правил и норм по благоустройству территории и
содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р (в редакции от 30.10.2017 № 447-р), удовлетворить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» внести изменения в пункт 3.4.10 Правил
и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 марта 2019 года
№ 609-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
69-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»
1.1. За активное участие в развитии производства, добросовестное выполнение трудовых обязанностей и в связи с профессиональным
праздником «День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» Панюкова Николая Александровича,
водителя МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».
1.2. За добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в развитие предприятия и в связи с Днём образования Нарьян-Марского МУ
ПОК и ТС:
- Варсову Наталью Сергеевну, начальника отдела реализации Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных
котельных и тепловых сетей;
- Хабарова Александра Тимофеевича, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха по эксплуатации систем
автоматики и электрооборудования Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей.
1.3. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления и в связи с Днём местного самоуправления Акопян
Зинаиду Ардашесовну, начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансово-аналитической работы – главного бухгалтера Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар».
1.4. За вклад в развитие и сохранение культуры в Ненецком автономном округе и в связи с 20-летием Клуба общения пенсионеров «Светёлка»
Карельскую Ольгу Геннадьевну, сторожа клуба п. Лесозавод ГБУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 марта 2019 года
№ 611-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
69-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «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 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие местного самоуправления в муниципальном образовании «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» и в связи с празднованием Дня местного самоуправления:
- Рахмилевич Инессу Викторовну, ведущего документоведа организационно-правового отдела Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
- Самоходкину Светлану Владимировну, главного специалиста организационно-правового отдела Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».
1.2. За высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем Медведева Дмитрия Евдокимовича, помощника
главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отдела по обеспечению деятельности главы города Нарьян-Мара и заместителей главы
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» управления организационно-информационного обеспечения.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 марта 2019 года
№ 610-р
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019 № 292 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.08.2018 № 531
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Порядком составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на
плановый период, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.04.2018 № 262, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.12.2018 № 574-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 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 15.08.2018 № 531 (в ред. от 13.02.2019 №
178)»Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В строке 2 Приложения к постановлению в графе «Наименование подпрограмм» наименование Подпрограммы 4 изложить в следующей
редакции:
«Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования».
1.2. В строке 2 Приложения к постановлению в графе «Наименование подпрограмм» наименование Подпрограммы 5 изложить в следующей
редакции:
«Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.3. В строке 2 Приложения к постановлению графу «Основные направления реализации муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Организация сноса жилищного фонда, непригодного для проживания, и аварийных сооружений. Обеспечение доступными жилищнокоммунальными и бытовыми услугами населения города. Осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. Осуществление мероприятий по профилактике
терроризма, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского
округа. Организация разработки проектной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного
значения. Создание условий для повышения эффективности и надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод. Организация работ по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории города. Создание дополнительных
условий для обеспечения жилищных прав граждан.».
1.4. В строке 6 Приложения к постановлению в графе «Наименование подпрограмм» слова «Дополнительное пенсионное» заменить на слова
«Пенсионное».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

А.Н.Бережной
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019 № 293 г. Нарьян-Мар

О принятии расходных обязательств в рамках осуществления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 пункта 1 статьи 16, пунктом 5 статьи 20 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением НарьянМарского горсовета от 27.05.2004 № 229»Об утверждении Временных правил предоставления компенсационных выплат гражданам, являющимся
заемщиками ипотечных кредитов, в МО «Город Нарьян-Мар», в целях реализации мероприятий муниципальной программы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587 (в ред. от 05.03.2019), Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять расходные обязательства в рамках осуществления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих на основании настоящего постановления,
осуществляется за счет средств городского бюджета.
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3. Установить, что средства на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих на основании
настоящего постановления, направляются на предоставление компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных и иных
кредитов на приобретение (строительство) жилья, в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Определить ответственным за реализацию мероприятий по предоставлению компенсационных выплат гражданам, являющимся
заемщиками ипотечных и иных кредитов на приобретение (строительство) жилья, управление экономического и инвестиционного развития
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» по экономике и финансам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

А.Н.Бережной
Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2019 № 7-п г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным
постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по внесению изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений 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 НарьянМар» от 01.06.2015 № 109-р.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 часов 00 минут 23 апреля 2019 года в актовом зале Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликовать в официальном
периодическом издании МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар», разместить на сайте Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 13 апреля 2019 года.
4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо
не позднее 20 апреля 2019 года подать в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.
5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Бережного А.Н. – первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Черноусова А.В. – начальника управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

А.Н.Бережной
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2019 № 316 г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203
«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» Администрация
муниципального образования «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 19.02.2019 № 203»Об утверждении перечня организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» изменение, изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» готовит и направляет в Администрацию МО «Городской округ «Город НарьянМар» предложения для определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

А.Н.Бережной
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2019 № 317 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2018 № 960
В связи с организационно-штатными изменениями в составе комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2018 № 960 «О составе
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующие изменения:
1.1. вывести из состава комиссии Чуклина А.Г.;
1.2. ввести в состав комиссии директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» Коваленко Г.Б.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 331 г. Нарьян-Мар
Об утверждении Положения о комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город НарьянМар» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании «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», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, 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 отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 № 331

Положение о комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) разработано в рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальная программа), определяет задачи, функции, порядок формирования и работы
комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия).
2. В целях реализации настоящего Положения под финансовой поддержкой понимается предоставление субсидий и (или) грантов в форме
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы.
II. Правовое регулирование
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
актами, настоящим Положением.
III. Задачи Комиссии
4. Основной задачей Комиссии является отбор получателей финансовой поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5. Задачами Комиссии также являются:
- обеспечение объективного, всестороннего рассмотрения заявлений на оказание финансовой поддержки;
- обеспечение целевого использования бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- соблюдение принципов публичности и прозрачности с целью устранения возможностей злоупотребления и коррупции при оказании
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
6. Комиссия осуществляет следующие функции:
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- рассматривает и оценивает представленные документы (на получение финансовой поддержки, участие в конкурсе и т.п.) на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок оказания финансовой
поддержки, и заключения, подготовленные управлением экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
- принимает решения о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства либо об отказе
в предоставлении финансовой поддержки в соответствии с установленными Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
порядками;
- определяет размер финансовой поддержки, но не более установленных максимальных размеров для одного субъекта в зависимости от
направления поддержки;
- определяет победителей конкурса;
7. Комиссия в своей деятельности руководствуется муниципальными нормативными актами, регламентирующими порядок оказания
финансовой поддержки.
V. Порядок формирования и работы Комиссии
8. Комиссия является постоянно действующим органом при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
9. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Комиссия имеет основной и резервный составы.
10. Комиссия состоит из восьми человек.
В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены Комиссии.
Членами Комиссии могут являться представители Координационного совета при Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» по поддержке малого и среднего предпринимательства, депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию).
11. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
В случае отсутствия по уважительным причинам кого-либо из членов комиссии основного состава в заседании комиссии с правом
решающего голоса участвует член комиссии резервного состава.
12. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- определяет время, место проведения и повестку заседаний Комиссии с учетом поступивших заявлений;
- определяет порядок рассмотрения материалов.
13. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку и направление материалов к заседаниям Комиссии;
- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседания Комиссии.
14. Лица, участвующие в работе Комиссии, не должны допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе работы Комиссии.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
16. Комиссия вправе (при необходимости) приглашать на заседание Комиссии заявителя, документы которого рассматриваются на заседании
Комиссии.
17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки в протоколе отражается причина отказа.
18. Комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов, которые могут участвовать в работе Комиссии без права голоса.
19. Комиссия имеет право отклонить рассмотрение заявления (заявки) для предоставления заявителем дополнительных документов, необходимых для принятия решения Комиссии.
20. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах рассмотрения заявления или заявки кого-либо из
заявителей, он обязан заявить об этом на заседании Комиссии до начала заседания Комиссии, а также воздержаться от участия в голосовании на
заседании Комиссии при рассмотрении заявления (заявки) этого заявителя.
Информация о наличии у члена Комиссии личной заинтересованности в итогах рассмотрения заявления или заявки кого-либо из заявителей
указывается в протоколе заседания Комиссии.
Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии,
его близких родственников, к которым относятся супруг, родители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, усыновители и
усыновленные (далее – близкие родственники), а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными
обязательствами.
21. В случае выявленных нарушений требований муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок оказания финансовой
поддержки, глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» имеет право возвратить протокол Комиссии с целью повторного рассмотрения
Комиссией заявления (заявки) субъекта малого и среднего предпринимательства.
22. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. В случае принятия Комиссией
решения о предоставлении субсидии протокол Комиссии является основанием для заключения соглашения (договора).
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 332 г. Нарьян-Мар
Об утверждении состава комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства
в муниципальном образовании «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», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить состав комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
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О.О.Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 № 332
Состав комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№ п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Основной состав комиссии
Белак Олег Онуфриевич – глава муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии
Жукова Ольга Владимировна – заместитель главы Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам,
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:
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»
Кислякова Надежда Леонидовна – начальник управления экономического и
инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Петунина Ольга Михайловна – депутат Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» (по согласованию)
Сауков Игорь Николаевич – начальник правового управления
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Резервный состав комиссии
Анохин Дмитрий Владимирович – заместитель главы Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и
общественными организациями, заместитель председателя комиссии
Мысова Людмила Анатольевна – ведущий экономист отдела инвестиционной политики
и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии
Хабарова Виктория Викторовна – ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и
отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Поздеева Елена Сергеевна - заместитель начальника Управления финансов
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Михайлюк Ирина Вячеславовна – начальник отдела экономической и тарифной
политики управления экономического и инвестиционного развития Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Пахомова Валерия Евгеньевна – ведущий юрисконсульт экспертного отдела правового
управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 333 г. Нарьян-Мар
О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации МО «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. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129 «О комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии»;
1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.05.2012 № 925 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии»;
1.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1094 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии»;
1.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2012 № 2269 «О внесении изменения в Положение
о комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий»;
1.5. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2013 № 900 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии»;
1.6. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2014 № 393 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии»;
1.7. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.06.2014 № 1554 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии»;
1.8. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2015 № 360 «О внесении изменений в постановление
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2014 № 393 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии»;
1.9. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 859 «О внесении изменений в отдельные
постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
1.10. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.10.2015 № 1144 «О внесении изменений
в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129 «О комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание условий для экономического развития»;
1.11. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.12.2015 № 1425 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденный постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129»;
1.12. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2016 № 752 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденный постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129»;
1.13. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.06.2017 № 622 «О внесении изменения в состав
комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденный постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129»;
1.14. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2017 № 822 «О внесении изменений в состав
комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденный постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129»;
1.15. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2018 № 422 «О внесении изменений
в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129 «О комиссии по отбору получателей под7

держки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание условий для экономического развития»;
1.16. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2018 № 993 «О внесении изменений
в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129 «О комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание условий для экономического развития».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 334 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2017 № 600
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «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 31.05.2017 № 600»Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности» (в ред. от 19.12.2018) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Абзац первый Порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, (далее – Порядок) изложить в новой редакции:
«Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках
муниципальной программы «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584 (далее – Программа), субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, возникающих в связи с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг при осуществлении предпринимательской деятельности.».
1.2. В абзаце шестом Раздела 1 Порядка слова «Создание условий для экономического развития» заменить словами «Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1. 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
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 357 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской
символике муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В целях совершенствования работы и повышения эффективности деятельности комиссии по топонимике, увековечиванию памяти
выдающихся событий, личностей и городской символике 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 состав комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 17.07.2018 № 463, следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии Корельскую Елену Михайловну – начальника управления государственных программ и приоритетных
проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.
1.2. Исключить из состава комиссии Гуляеву Галину Владимировну.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019 № 361 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар от
13.12.2018 № 574-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2019 № 606-р «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской округ
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«Город Нарьян-Мар на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586»Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды
г. Нарьян-Мара» согласно Приложению.
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
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2019 № 361

Изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.08.2018 № 586
1. Наименование постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586»Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды
г. Нарьян-Мара» (далее – постановление) изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» « Формирование комфортной
городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению.».
3. В Приложении к постановлению наименование муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование
комфортной городской среды г. Нарьян-Мара» изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» « Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» « Формирование
комфортной городской среды г. Нарьян-Мара « (далее – Программа):
4.1. в наименовании паспорта и в строке «Наименование муниципальной программы» слова «г. Нарьян-Мара» заменить словами «в
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
4.2. строку «Цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Цели
муниципальной
программы

Создание благоприятных условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и организации мероприятий массового отдыха
жителей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

»;
4.3. наименование строки «Перечень целевых показателей муниципальной программы» заменить на «Целевые показатели муниципальной
программы»;
4.4. строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются

4.5. строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

»;
(в разбивке по источникам финансирования)» изложить

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 370 285,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 136 205,6 тыс. руб.; 2020 год – 126 338,1 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.;
2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы за счет средств из окружного бюджета составляет 354 399,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 127 342,1 тыс. руб.; 2020 год – 122 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.;
2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 15 734,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 8 712,5 тыс. руб.; 2020 год – 3 790,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
иные источники – 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 151,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

»;
4.6. в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в абзаце третьем цифру «35» заменить цифрой «36».
5. В абзаце пятом раздела III слово «вовлечение» заменить словами «обеспечение вовлечения».
6. В разделе IV пункт 4.2 исключить.
7. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2019 – 2024 годы.».
8. В разделе VI:
8.1. наименование раздела «Ресурсное обеспечение программы» заменить на «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;
8.2. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных
источников. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.».
9. Наименование раздела VIII «Перечень мероприятий муниципальной программы» заменить на «Перечень программных мероприятий».
10. В разделе IX «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
10.1. в абзаце первом цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
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10.2. в абзаце втором цифру «35» заменить цифрой «36»;
10.3. в абзаце третьем цифру «7» заменить цифрой «11».
11. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных
территорий)» (далее – подпрограмма 1)
Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;
обеспечение мероприятий по созданию мест для организации досуга детей и молодёжи;
поддержка инициативы населения в вопросах благоустройства дворовых территорий
Количество благоустроенных дворовых территорий.
Количество благоустроенных общественных территорий.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной программы.
Подпрограмма реализуется в течение 2019 - 2024 годов
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 349 666,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 125 896,3 тыс. руб.; 2020 год – 116 028,8 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9 тыс. руб.;
2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств из окружного бюджета составляет 334 399,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 117 342,1 тыс. руб.; 2020 год – 112 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.;
2022 год – 61 961,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 15 116,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 8 403,2 тыс. руб.; 2020 год – 3 480,8 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 916,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
иные источники – 151,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 151,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, качества жизни населения, улучшение внешнего облика
города, в том числе в результате реализации подпрограммы планируется:
- увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 36 ед.;
- увеличить количество обустроенных общественных территорий до 11 ед.

».
12. В пункте 1.3 подпрограммы 1:
12.1. в абзаце первом слова «города Нарьян-Мара» заменить словами «муниципального образования»;
12.2. в абзаце третьем после слов «дворовых» дополнить словами «и общественных».
13. В пункте 1.4 подпрограммы 1:
13.1. в абзаце втором слова «, ед.» исключить;
13.2. в абзаце третьем слова «, ед.» исключить;
13.3. в абзаце четвертом слова «, %» исключить.
14. в пункте 1.5 подпрограммы 1 цифры «2023» заменить цифрами «2024».
15. Абзац первый пункта 1.6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных источников. Объемы
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.».
16. Наименование пункта 1.7 подпрограммы 1 «Перечень программных мероприятий» заменить на «Перечень мероприятий подпрограммы».
17. Пункт 1.8 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы 1 будет способствовать повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, качества
жизни населения, улучшению внешнего облика города, в том числе в результате реализации подпрограммы планируется:
- увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 36 ед.;
- увеличить количество обустроенных общественных территорий до 11 ед.».
18. В паспорте подпрограммы 2:
18.1. после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«
Соисполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»

»;
18.2. наименование строки «Перечень целевых показателей подпрограммы» заменить на «Целевые показатели подпрограммы»;
18.3. наименование строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» заменить на «Сроки и этапы реализации подпрограммы»;
18.4. строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 20 618,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 10 309,3 тыс. руб.; 2020 год – 10 309,3 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год –0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств из окружного бюджета составляет 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 10 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 10 000,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 618,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 309,3 тыс. руб.; 2020 год – 309,3 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

»;
18.5. наименование строки «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» заменить на «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы».
19. Абзац первый пункта 1.3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Целью подпрограммы 2 является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем реализации ежегодных мероприятий по благоустройству мест
массового отдыха жителей города (парков)».
20. Наименование пункта 1.4 подпрограммы 2 «Целевые показатели достижения цели» заменить на «Целевые показатели достижения целей
и задач».
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21. В пункте 1.5 подпрограммы 2:
21.1. наименование пункта «Сроки и этапы реализации подпрограммы 2» заменить на «Сроки и этапы реализации подпрограммы»;
21.2. цифры «2023» заменить цифрами «2024».
22. Наименование пункта 1.7 подпрограммы 2 «Перечень программных мероприятий» заменить на «Перечень мероприятий подпрограммы».
23. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование
комфортной городской среды в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Перечень целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№
п/п
1
2
3
1
2
3
1

Значения целевых показателей
единица
базовый 2019 2020 2021 2022 2023 2024
измерения
2018 год год год год год год год
Б
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

А
Количество благоустроенных дворовых территорий на территории муниципального образования за
шт.
1
1
2
период реализации указанной муниципальной программы
Количество благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования за
шт.
3
7
11
период реализации указанной муниципальной программы
Количество парков, обустроенных на территории муниципального образования за период реализации
ед.
0
1
1
указанной муниципальной программы
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»
Количество благоустроенных дворовых территорий
шт.
1
1
2
Количество благоустроенных общественных территорий
шт.
3
7
11
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих
%
100
100 100
благоустройству в рамках муниципальной программы
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»
Количество реализованных проектов по благоустройству парков
ед.
0
1
1

24. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

4

36

36

36

11

11

11

11

1

1

1

1

4
11

36
11

36
11

36
11

100

100

0

0

1

1

1

1

».

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование
комфортной городской среды в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
А
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной
городской среды (благоустройство дворовых и общественных
территорий)»
Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной
городской среды (благоустройство парков)»

Источник
финансирования
Б
Итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
Итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
Итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет

25. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Всего
1
370 285,4
354 399,5
15 734,9
151,0
349 666,8
334 399,5
15 116,3
151,0
20 618,6
20 000,0
618,6

Объемы финансирования, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2
3
4
5
6
7
136 205,6 126 338,1 43 863,9 63 877,8
0,0
0,0
127 342,1 122 548,0 42 548,0 61 961,4
0,0
0,0
8 712,5
3 790,1
1 315,9
1 916,4
0,0
0,0
151,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
125 896,3 116 028,8 43 863,9 63 877,8
0,0
0,0
117 342,1 112 548,0 42 548,0 61 961,4
0,0
0,0
8 403,2
3 480,8
1 315,9
1 916,4
0,0
0,0
151,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 309,3
10 309,3
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
309,3
309,3
0,0
0,0
0,0
0,0

».

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование
комфортной городской среды в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной
городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Объемы финансирования, тыс. руб.
2024
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023
год год
А
Б
В
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»
Благоустройство дворовых территорий
итого, том числе: 63 877,8
0,0
0,0
0,0
63 877,8 0,0
0,0
1.1.
окружной бюджет 61 961,4
0,0
0,0
0,0
61 961,4 0,0
0,0
городской бюджет 1 916,4
0,0
0,0
0,0
1 916,4 0,0
0,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
итого, том числе: 85 170,4
0,0
0,0
0,0
63 877,8 0,0
0,0
1.1.1. среды
окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
61 961,4 0,0
0,0
городской бюджет 85 170,4
0,0
0,0
0,0
1 916,4 0,0
0,0
№
п/п

Наименование мероприятия

Источник
финансирования
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Всего

Обустройство территорий жилых домов по ул. Рыбников в районе д. 3А, д. 6А,
д. 6Б в городе Нарьян-Маре

1.2.

Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова в районе д. 3, д. 4; по
пер. Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная в районе д. 8; по ул. Рабочая
в районе д. 33; по ул. Калмыкова в районе д. 12А; по ул. Октябрьская в районе
д. 7 в городе Нарьян-Маре
Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный в районе д. 9; по
ул. Рабочая в районе д. 35; по ул. Ленина в районе д. 33Б; по ул. Пионерская
в районе д. 24, д. 24А, д. 26А; по ул.60 лет Октября в районе д. 4, д. 2; по
ул. Юбилейная в районе д. 36А, д. 34А; по ул. Ленина в районе д. 18; по
ул. Первомайская в районе д. 34; по ул.60 лет Октября в районе д. 1; по
пер. Заполярный в районе д. 4; по ул. Явтысого в районе д. 3Б, д. 1А; по
ул. Южная в районе д. 39; по ул. Строительная в районе д. 9Б; по ул. Рыбников
в районе д. 8Б в городе Нарьян-Маре
Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина в районе д. 37; по
ул. Победы в районе д. 8А; по ул. Капитана Матросова в районе д. 8; по
ул. Рыбников в районе д. 3Б; по ул. Ленина в районе д. 29; по ул. Меньшикова
в районе д. 11, д. 13, д. 15; по ул. Ленина в районе д. 39; по ул. Ленина в районе
д. 41Б; по ул. Меньшикова в районе д. 10, д. 10А; по ул.60 лет СССР в районе
д. 8, д. 2; по ул.60 лет СССР в районе д. 4 в городе Нарьян-Маре
Благоустройство общественных территорий

Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий
1.2.1. (Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных
территорий)
Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных
1.2.2.
территорий
Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль
улицы Победы от Вечного огня)). 1 этап

итого, том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, том числе:
окружной бюджет

21 292,6
20 653,8
638,8
21 292,6
20 653,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

21 292,6
20 653,8
638,8
21 292,6
20 653,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

городской бюджет

638,8

0,0

0,0

итого, том числе:
окружной бюджет

10 646,3
10 326,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

638,8

0,0

0,0

0,0
0,0

10 646,3
10 326,9

0,0
0,0

0,0
0,0

городской бюджет

319,4

0,0

0,0

0,0

319,4

0,0

0,0

итого, том числе:
окружной бюджет

10 646,3
10 326,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10 646,3
10 326,9

0,0
0,0

0,0
0,0

городской бюджет

319,4

0,0

0,0

0,0

319,4

0,0

0,0

итого, в том числе: 139 608,1 67 443,2 72 164,9
окружной бюджет 135 419,9 65 419,9 70 000,0
городской бюджет 4 188,2
2 023,3 2 164,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

итого, в том числе: 135 419,9 65 419,9 70 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43 863,9
42 548,0
1 315,9
42 548,0
42 548,0
1 315,9
1 315,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 486,7
14 052,1
434,6
29 377,2
28 495,9
881,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

окружной бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль
итого, в том числе:
улицы Победы от Вечного огня)). 2 этап
окружной бюджет
городской бюджет
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Формирование
итого, в том числе:
1.3. комфортной городской среды»
окружной бюджет
городской бюджет
Реализация программ формирования современной городской среды
итого, в том числе:
1.3.1.
окружной бюджет
городской бюджет
Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе
итого, в том числе:
д. 16
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и
итого, в том числе:
ул. Смидовича в районе Центра занятости
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул. Меньшикова итого, в том числе:
и ул. 60-лет СССР
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство общественной территории в районе ул. Комсомольская и
итого, в том числе:
Бондарная
окружной бюджет
городской бюджет
Благоустройство территорий
итого, в том числе:
1.4.
окружной бюджет
городской бюджет
Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий
итого, в том числе:
1.4.1.
(Реализация мероприятий по благоустройству территорий)
окружной бюджет
Реализация мероприятий по благоустройству территорий
итого, в том числе:
1.4.2.
городской бюджет
Обустройство общественной территории на пересечении ул. Ненецкой и
итого, в том числе:
ул. Смидовича в районе Центра занятости
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им.
итого, в том числе:
В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре I этап
окружной бюджет
городской бюджет
Благоустройство общественной территории в районе строения № 6 по ул. им.
итого, в том числе:
В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре II этап
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство общественной территории в микрорайоне «Старый аэропорт»
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство общественной территории в районе снесенного дома № 10 по
итого, в том числе:
ул. Смидовича
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство территорий жилых домов по ул. М. Баева в районе д. 1, д. 2 , д.4 итого, в том числе:
в городе Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство территорий жилых домов по ул. Явтысого в районе д. 3, д. 3А,
итого, в том числе:
д. 5А в городе Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
Обустройство территорий жилых домов по ул. Выучейского в районе д. 22 и
итого, в том числе:
ул. Ненецкая, д. 2, д. 4 в городе Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
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135 419,9
4 188,2
4 188,2
67 443,2
65 419,9
2 023,3
72 164,9
70 000,0
2 164,9
17 497,7
16 972,8
524,9
17 497,7
16 972,8
524,9
10 476,7
10 162,4
314,3
7 021,0
6 810,4
210,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
122 842,9
119 157,6
3 685,3
119 157,6
119 157,6
3 685,3
3 685,3
13 002,4
12 612,3
390,1
20 918,8
20 291,2
627,6
1 193,9
1 158,1
35,8
7 203,4
6 987,3
216,1
10 646,3
10 326,9
319,4
10 738,1
10 416,0
322,1
15 276,1
14 817,8
458,3
14 486,7
14 052,1
434,6
29 377,2
28 495,9
881,3

65 419,9
2 023,3
2 023,3
67 443,2
65 419,9
2 023,3
0,0
0,0
0,0
17 497,7
16 972,8
524,9
17 497,7
16 972,8
524,9
10 476,7
10 162,4
314,3
7 021,0
6 810,4
210,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 115,1
34 061,6
1 053,5
34 061,6
34 061,6
1 053,5
1 053,5
13 002,4
12 612,3
390,1
20 918,8
20 291,2
627,6
1 193,9
1 158,1
35,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70 000,0
2 164,9
2 164,9
0,0
0,0
0,0
72 164,9
70 000,0
2 164,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43 863,9
42 548,0
1 315,9
42 548,0
42 548,0
1 315,9
1 315,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 203,4
6 987,3
216,1
10 646,3
10 326,9
319,4
10 738,1
10 416,0
322,1
15 276,1
14 817,8
458,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
1.5.1.

Обеспечение разработки проектов, согласования и оформление требований
(разрешений) по объектам благоустройства
Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений)
Разработка дизайн-проектов
Согласование проектов
Проектирование благоустройства территории в районе ул. Ленина, 44
Реализация проектов по поддержке местных инициатив

1.6.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного
округа на реализацию проектов по поддержке местных инициатив
Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по
1.6.2.
поддержке местных инициатив
Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по
1.6.3. поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
Благоустройство территории в районе д. № 42 по ул. им. 60 лет Октября
1.6.1.

2
2.1.
2.2.

итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
итого, в том числе:
окружной бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:

4 495,0
4 495,0
4 495,0
4 495,0
350,0
350,0
245,0
245,0
3 900,0
3 900,0
1 345,3
887,8
306,5
151,0
887,8
887,8
306,5
306,5
151,0

4 495,0
4 495,0
4 495,0
4 495,0
350,0
350,0
245,0
245,0
3 900,0
3 900,0
1 345,3
887,8
306,5
151,0
887,8
887,8
306,5
306,5
151,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

иные источники

151,0

151,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
63 877,8
61 961,4
1 916,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 877,8
61 961,4
1 916,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники

1 345,3
1 345,3
0,0
0,0
887,8
887,8
0,0
0,0
306,5
306,5
0,0
0,0
151,0
151,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме 1, в том числе:
349 666,8 125 896,3 116 028,8 43 863,9
за счет средств окружного бюджета
334 399,5 117 342,1 112 548,0 42 548,0
за счет средств городского бюджета
15 116,3 8 403,2
3 480,8 1 315,9
иные источники
151,0
151,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
итого, том числе: 20 618,6 10 309,3 10 309,3
0,0
организация обустройства мест массового отдыха населения
окружной бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0
0,0
городской бюджет
618,6
309,3
309,3
0,0
Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских итого, том числе: 20 000,0 10 000,0 10 000,0
0,0
парков)
окружной бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0
0,0
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
итого, том числе:
618,6
309,3
309,3
0,0
городской бюджет
618,6
309,3
309,3
0,0
Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре
итого, том числе: 20 618,6 10 309,3 10 309,3
0,0
окружной бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0
0,0
городской бюджет
618,6
309,3
309,3
0,0
Всего по Подпрограмме 2, в том числе:
20 618,6 10 309,3 10 309,3
0,0
за счет средств окружного бюджета
20 000,0 10 000,0 10 000,0
0,0
за счет средств городского бюджета
618,6
309,3
309,3
0,0
ВСЕГО по программе, в том числе: 370 285,4 136 205,6 126 338,1 43 863,9
окружной бюджет 354 399,5 127 342,1 122 548,0 42 548,0
городской бюджет 15 734,9 8 712,5 3 790,1 1 315,9
иные источники
151,0
151,0
0,0
0,0

26. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

».

«Приложение № 5
к муниципальной программе МО «Городской округ «Город НарьянМар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2019 – 2024 годах в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование территории
пер. М.Баева, д. 1, пер. М.Баева, д. 2, пер. М.Баева, д. 4
ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3, ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3А, ул. им. С.Н.Явтысого, д. 5А
ул. им. И.П.Выучейского, д. 22, ул. Ненецкая, д. 2, ул. Ненецкая, д. 4
ул. Рыбников, д. 3А, ул. Рыбников, д. 6А, ул. Рыбников, д. 6Б
ул. им. А.Ф.Титова, д. 3, ул. им. А.Ф.Титова, д. 4
пер. Заполярный, д. 3
ул. Оленная, д. 8
ул. Рабочая, д. 33
ул. им. С.Н.Калмыкова, д. 12А
ул. Октябрьская, д. 7
пер. Северный, д. 9
ул. Рабочая, д. 35
ул. им. В.И.Ленина, д. 33Б
ул. Пионерская, д. 24, ул. Пионерская, д. 24А, ул. Пионерская, д. 26А
ул. им. 60-летия Октября, д. 4, ул. им. 60-летия Октября, д. 2
ул. Юбилейная, д. 36А, ул. Юбилейная, д. 34А
ул. им. В.И.Ленина, д. 18
ул. Первомайская, д. 34
ул. им. 60-летия Октября, д. 1
пер. Заполярный, д. 4
ул. им. С.Н.Явтысого, д. 3Б, ул. им. С.Н.Явтысого, д. 1А
ул. Южная, д. 39
ул. Строительная, д. 9Б
ул. Рыбников, д. 8Б
ул. им. В.И.Ленина, д. 37
ул. Победы, д. 8А
проезд им. капитана Матросова, д. 8
ул. Рыбников, д. 3Б
ул. им. В.И.Ленина, д. 29
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Год реализации
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

30.
31.
32.
33.
34.
35.

ул. Меньшикова, д. 11, ул. Меньшикова, д. 13, ул. Меньшикова, д. 15
ул. им. В.И.Ленина, д. 39
ул. им. В.И.Ленина, д. 41Б
ул. Меньшикова, д. 10, ул. Меньшикова, д. 10А
ул. им. 60-летия CCCР, д. 8, ул. им. 60-летия CCCР, д. 2
ул. им. 60-летия CCCР, д. 4

2022
2022
2022
2022
2022
2022

».

27. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к муниципальной программе МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
№
п/п

Наименование территории

Планируемые виды работ

1.

Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский в районе
д. 16

2.

Обустройство общественной территории на пересечении
ул. Ненецкой
и ул. Смидовича в районе Центра занятости

3.

Обустройство общественной территории в районе средней школы № 5

4.

Благоустройство общественной территории в районе строения 6 по ул. им.
В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре

5.

Обустройство общественной территории в районе перекрестка
ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР

6.

Обустройство общественной территории в районе ул. Комсомольская и
Бондарная

7.

Обустройство общественной территории в микрорайоне «Старый аэропорт»

8.

Обустройство общественной территории в районе снесенного дома № 10 по
ул. Смидовича

- установка спортивного игрового комплекса;
- покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток «EcoStep»;
- устройство освещения;
- установка урн для сбора мусора;
- установка скамеек;
-устройство ограждения
- устройство пешеходной зоны;
- устройство освещения;
- установка скамеек;
- озеленение;
- установка урн для сбора мусора;
- устройство декоративного озеленения;
-устройство игрового комплекса;
-устройство ограждения
- устройство подъездных путей;
- устройство освещения;
- установка урн для сбора мусора;
- установка скамеек;
- устройство газонов;
- устройство парковок для автотранспорта и велосипедов;
-устройство ограждения
- устройство ограждения;
- подсыпка площадки песком;
- устройство освещения;
- озеленение;
- установка урн для сбора мусора;
- установка скамеек
- устройство спортивного комплекса;
- устройство безопасного покрытия;
- устройство освещения;
- озеленение;
- устройство ограждения
- установка детского игрового комплекса;
- покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток «EcoStep»;
- устройство ограждения;
- подсыпка площадки песком;
- устройство освещения;
- озеленение
- установка спортивного игрового комплекса SynrgyBiueSky;
- покрытие площадки предусмотрено из резиновых плиток «EcoStep»;
- устройство ограждения;
- подсыпка площадки песком;
- устройство освещения;
- озеленение

Год
реализации

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

- устройство спортивной зоны

2021

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019 № 363 г. Нарьян-Мар
О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 3 апреля 2017 года № 99-рг «О создании призывных
комиссий по мобилизации муниципальных образований Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город НарьянМар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
от 14.10.2015 № 1173»Об утверждении состава призывной комиссии по мобилизации граждан муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;
от 13.11.2015 № 1306 «О внесении изменений в состав призывной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» по мобилизации граждан».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
14

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2019 № 366 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых
помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 47» 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 03.04.2014 № 887 «О межведомственной комиссии
по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».».
2. Приложение 1 изложить в новой редакции:
«Приложение 1
СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Бережной
– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;
Андрей Николаевич
Черноусов
– начальник управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской
Александр Владимирович округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;
Хабаров
– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и
Алексей Федорович
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Брезкин
– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» (по согласованию);
Виталий Викторович
Динискина
– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ
Елена Анатольевна
«Город Нарьян-Мар»;
Енютин
– начальник Ненецкого отдела Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Олег Вячеславович
(по согласованию);
Кирхар
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
Наталья Вячеславовна
человека по НАО (по согласованию);
Лисиценский
– ведущий инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и
Алексей Владимирович
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Мазченко
– старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России
Светлана Андреевна
по НАО (по согласованию);
Мокроусов
– начальник отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Сергей Николаевич
Паневник
– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
Анна Владимировна
Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);
Рябова
– начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и
Анна Сергеевна
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Руденко
– заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (по согласованию);
Анатолий Викторович
Сауков
– начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Игорь Николаевич
Хромцова
– начальник отделения по НАО филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми (по
Алена Алексеевна
согласованию).».
3. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции следующие изменения:
3.1. В пункте 1 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
3.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее 2 раз в месяц (при наличии заявлений).».
3.3. Дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:
«При отсутствии на заседании секретаря Комиссии председатель Комиссии вправе своим решением на время проведения такого заседания
возложить полномочия секретаря на одного из присутствующих членов Комиссии.».
3.4. Пункт 8 после слов «Постановления Правительства РФ.» дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Постановления Правительства РФ, и невозможности их
истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает без рассмотрения заявление
и соответствующие документы в течение 15 дней по окончании 30 дней с даты регистрации.».
3.5. Пункт 10 после слов «аварийным и подлежащим сносу.» дополнить абзацем следующего содержания:
«- решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2019 № 368 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 47» 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 29.12.2012 № 2778»Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами
«, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2. В пункте 1 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2778, следующие изменения:
2.1. В наименовании административного регламента слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
2.2. В пункте 1.1. слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.3. Пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В части признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом муниципальная услуга предоставляется собственнику
садового дома или жилого дома либо уполномоченным им лицам.».
2.4. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Структурное подразделение,
участвующее в предоставлении муниципальной услуги – управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление).
Местонахождение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. им. В.И.Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@adm-nmar.ru.
Контактный телефон: (81853) 4-99-72, (81853) 4-25-81.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием заявлений в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00,
пятница с 9.00 до 12.00, кабинет № 5.
Адрес официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.adm-nmar.ru.
Местонахождение Управления: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11.
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11.
Электронный адрес: jkh-nmar@yandex.ru.
Контактный телефон: (81853) 4-58-97.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием Заявителей в Управлении по вопросам оказания муниципальной услуги: среда, четверг с 14.00 до 17.00.».
2.5. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Ненецкий отдел Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. 29б, офис 30.
Контактный телефон: (818-53) 4-22-44.
Электронный адрес: 29_upr@rosreestr.ru;
- Отделение по Ненецкому автономному округу филиала Архангельской области «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми.
Местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 3.
Контактный телефон: (818-53) 4-24-09, (81853) 4-24-42.
Электронный адрес: rosinv.nao@mail.ru».
2.6. В пункте 1.5. слова «Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14, корп. Б (или по телефону (81853) 4-92-46).» заменить
словами «166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11 (или по телефону (81853) 4-58-97).».
2.7. В пункте 2.1. слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.8. В пункте 2.2. слова «установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «установленным в Положении
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.9. Пункт 2.2. после слов «указаны в пункте 1.4 настоящего Регламента.» дополнить абзацем следующего содержания:
«Садовый дом признается жилым домом и жилой дом – садовым домом на основании решения Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».».
2.10. Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача Заявителю заключения Межведомственной комиссии и распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;
- выдача Заявителю решения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о признании садового дома жилым домом или
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жилого дома садовым домом.».
2.11. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Межведомственная комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля)
в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №
47, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 30 дней со дня получения заключения Межведомственной комиссии
издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и невозможности их
истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление
и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
Срок предоставления муниципальной услуги в случае признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом – не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.».
2.12. В пункте 2.5. слова»Об утверждении Положения о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами»Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.13. В пункте 2.5. слова «- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2011 № 703 «О
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» («Наш город», № 7, 21.05.2011).» заменить словами «постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 № 887 «О межведомственной комиссии по признанию
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции.».
2.14. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», № 255,
31.12.2009).».
2.15. В пункте 2.6. слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.16. Пункт 2.6. после слов «указанный орган представляет в комиссию свое заключение.» дополнить словами «Для признания садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома представляет в Администрацию МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»:
- заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, в котором указываются кадастровый номер садового
дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес Заявителя
или адрес электронной почты Заявителя, а также способ получения решения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и
иных предусмотренных Положением о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, документов (почтовое отправление с уведомлением
о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»);
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
- заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
- в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на
признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.».
2.17. В пункте 2.9. слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2.18. Пункт 2.9. после слов «установленным требованиям.» дополнить абзацем следующего содержания:
«- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или
жилой дом.».
2.19. Пункт 2.14. дополнить абзацем следующего содержания:
«- заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом).».
2.20. В пункте 2.17 слово «Управление» заменить словами «Администрацию МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар».
2.21. Пункт 2.24. изложить в новой редакции:
«2.24. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.».
2.22. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме;
- запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые Заявитель вправе
представить самостоятельно.
В случае рассмотрения вопроса в отношении помещений и многоквартирных домов:
- рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии, оценка соответствия помещений и многоквартирных домов
требованиям, установленным Положением о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
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проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;
- принятие Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» распоряжения о дальнейшем использовании помещения;
- выдача (направление) Заявителю документов по результатам предоставления Муниципальной услуги.
В случае признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:
- принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов;
- выдача (направление) Заявителю решения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по признанию (отказе в признании)
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена в блок-схеме, указанной
в приложение № 2 к настоящему Административному регламенту.».
2.23. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Администрацию МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» с заявлением, оформленным согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, с приложением документов, указанных в п. 2.6. Административного регламента.
Заявление с приложенными документами регистрируется в журнале входящих документов специалистом Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», ответственным за прием корреспонденции.
В случае обращения Заявителя по вопросу признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Заявителю выдается
расписка в получении документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, с указанием их перечня и даты получения
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Специалист Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в день регистрации передает заявление и приложенные к нему
документы на рассмотрение главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему его обязанности, либо первому
заместителю главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет три календарных дня с момента поступления заявления и
приложенных к нему документов в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
2.24. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«3.3. Основанием для начала административной процедуры является получение начальником Управления заявления с визой главы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лица, исполняющего его обязанности, либо первого заместителя главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение двух дней, следующих за днем получения заявления.
Начальник Управления:
- рассматривает заявление и приложенные к нему документы;
- налагает резолюцию о проверке заявления и приложенных к нему документов ответственным сотрудником Управления;
- назначает заседание Комиссии.
Сотрудник Управления после получения документов от начальника Управления:
- проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- формирует пакет документов для заседания Межведомственной комиссии.
В случае отсутствия в прилагаемом к заявлению пакете документов заключения специализированной организации, проводившей
обследование многоквартирного дома (в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции), сотрудник Управления готовит в адрес Заявителя письмо о необходимости представления указанного документа для
дальнейшего рассмотрения вопроса на заседании Межведомственной комиссии.
Результатом настоящей административной процедуры является подготовка соответствующего письма Заявителю о представлении
документов либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет три календарных дня.».
2.25. Пункт 3.5. изложить в новой редакции:
«Рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии, оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям, многоквартирному дому в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
3.5. Основанием для начала рассмотрения заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов является поступление
в Межведомственную комиссию зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
заключение органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса и подлежит
уведомлению о времени и месте заседания комиссии по телефону, указанному в заявлении, либо путем направления письменного уведомления
посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении (в случае невозможности уведомления посредством телефонной связи),
не позднее, чем за 3 календарных дня до даты начала заседания.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности, ответственный исполнитель не позднее, чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан
в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием
единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника
в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить
такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Секретарь комиссии выносит на заседание Межведомственной комиссии заявление, полученные в рамках межведомственного взаимодействия
документы, письмо в адрес Заявителя о представлении заключения специализированной организации (в случае непредставления заключения
вместе с заявлением при постановке вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, и невозможности их
истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление
и соответствующие документы в течение 15 дней по окончании 30 дней с даты регистрации.
Межведомственной комиссией осуществляются оценка и обследование помещения (в случае принятия решения об обследовании) в целях
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и проводятся на предмет соответствия указанных помещений и дома
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам,
ранее представленным на рассмотрение комиссии.
По результатам работы Межведомственная комиссия в течение 30 дней с даты регистрации заявления принимает одно из следующих
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решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого
помещения в соответствие с требованиями, установленными в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения по форме согласно приложению № 3
к настоящему Административному регламенту в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов
«за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением
члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению № 4
к настоящему Административному регламенту.».
2.26. Пункт 3.6. изложить в новой редакции:
«3.6. Основанием для начала административной процедуры является принятое Комиссией решение и оформленное заключение.
В течение 30 дней со дня получения заключения секретарь Комиссии готовит проект распоряжения с указанием о дальнейшем использовании
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или
о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ и передает его на рассмотрение начальнику Управления.
Согласованный проект распоряжения и пакет документов передаются главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу,
исполняющему его обязанности, либо первому заместителю главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для подписания.».
2.27. Пункт 3.7. изложить в новой редакции:
«3.7. Основанием для начала процедуры уведомления Заявителя о принятом решении является получение секретарем Межведомственной
комиссии распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Секретарь Межведомственной комиссии в 5-дневный срок
направляет по одному экземпляру распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и заключения Межведомственной
комиссии Заявителю по адресу, указанному в заявлении.
В случае выбора Заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный
в настоящем пункте срок в многофункциональный центр.».
2.28. Пункт 3.8. изложить в новой редакции:
«3.8. Принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
Основанием для начала процедуры признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо по отказу
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом является поступление секретарю Межведомственной комиссии
зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Секретарь Межведомственной комиссии осуществляет проверку документов в соответствии с пунктом 56 Положения о признании жилого
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47, и инициирует заседание комиссии по рассмотрению вопроса признания садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом.
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
По результатам заседания комиссии секретарь Межведомственной комиссии готовит проект решения по форме, согласно приложению №
5 к настоящему Административному регламенту, о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Согласованный проект решения и пакет документов передаются главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему
его обязанности, либо первому заместителю главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для подписания.
Решение должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов не позднее чем через 45
календарных дней со дня подачи заявления.».
2.29. Дополнить пунктом 3.8.1. следующего содержания.
«Выдача (направление) Заявителю решения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по признанию (отказу в признании)
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
3.8.1. Основанием для начала процедуры уведомления Заявителя о принятом решении является получение секретарем Межведомственной
комиссии решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Секретарь Межведомственной комиссии не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения направляет экземпляр решения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Заявителю по адресу, указанному в заявлении.
В случае выбора Заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный
в настоящем пункте срок в многофункциональный центр.».
2.30. Приложение № 1 изложить в новой редакции:
«Приложение № 1
«Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. гражданина, адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос _______________________________________ _________________________________________________________________

(о пригодности (непригодности) помещения для
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проживания / признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции/
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
признания садового дома жилым домом / жилого дома садовым домом - нужное указать)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются необходимые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
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Заявитель:

______________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Дата обращения: «____» _____________ 20___ г.».
2.31. Приложение № 2 изложить в новой редакции:

«Приложение № 2

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов
Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме
Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций
Принятие решения о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии,
оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым
к жилым помещениям, многоквартирному дому в целях признания
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Выдача Заявителю решения Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

Рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии, оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям, многоквартирному дому в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с указанием
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических
лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ

Подготовка мотивированного отказа и направление
ответа заявителю

Выдача Заявителю заключения Межведомственной комиссии и распоряжения
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Приложение № 3
Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
№________________________

_______________________________________
(дата)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя _______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ___________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов __________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица___________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов _____________________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии
обследование не проводилось)

приняла заключение о _______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

(ф.и.о.)

________________________________
(ф.и.о.)».
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2.33. Дополнить приложением № 4 следующего содержания:
«Приложение №4
АКТ
обследования помещения
№ ________________________
_____________________________
(дата)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя _______________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ___________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ____________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _______________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению ________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _____________________________________________________________________________________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактическихзначений показателя или описанием конкретного несоответствия
___________________________________________________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или
создания нормальных условий для постоянного проживания _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

_____________________

________________________________

_____________________

________________________________

_____________________

________________________________

(подпись)
(подпись)
(подпись)

(ф.и.о.)
(ф.и.о.)
(ф.и.о.)

2.34. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение 5

Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000 Ненецкий автономный округ
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина-12
т. 4-20-69 т/факс - (81853) 4-99-71
E-mail: goradm@adm-nmar.ru
ОКПО 04022317, ОГРН 1028301646779
ИНН/КПП 8301020090/298301001

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Дата, номер
В связи с обращением _______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,

о намерении признать _______________________________________________________________________________________________________,
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

на основании ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
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___________________________________________________________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать _______________________________________________________________________________________________________________.
_____________________________
(должность)

_____________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа
местного самоуправления
муниципального образования,
в границах которого расположен
садовый дом или жилой дом)

Получил: «__» ____________ 20__ г.

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

____________________________________
(подпись должностного лица органа
местного самоуправления
муниципального образования,
в границах которого расположен
садовый дом или жилой дом)

М.П.

_______________________ (заполняется в случае получения решения лично)
(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя
(заполняется в случае направления решения по почте)

«__» _______ 20__ г.
_____________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)».

3. 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 02.04.2019 № 371 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.12.2017 №
1413»Об утверждении Методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ»Об охране окружающей среды»,
постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730»Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся
в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», Приказом Рослесхоза от 15.06.1993 № 155 «Об утверждении
Наставления по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р»Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 23.06.2017 № 410-р»Об утверждении Правил сноса (вырубки), формовки, пересадки зеленых насаждений, расположенных
на территории 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 22.12.2017 № 1413»Об утверждении Методики
расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273»Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» заменить словами «постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 №
1730»Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения
лесного законодательства».
1.2. В Методике расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.12.2017 № 1413:
в первом абзаце раздела 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273»Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» заменить словами «постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 №
1730»Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения
лесного законодательства»;
раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Расчет восстановительной стоимости в случае незаконного сноса (вырубки), формовки, пересадки зеленых насаждений,
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Расчет размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением деревьев и кустарников, осуществляется в соответствии
с методикой определения размера вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного
законодательства, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730.
Пересчет диаметров стволов деревьев по сохранившимся пням приведен в приложении № 4 к Методике.».
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 03.04.2019 № 376 г. Нарьян-Мар

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе
в осенне-зимний период 2019-2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491»Об утверждении Правил содержания общего имущества
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в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103»Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду», Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа», Приказом
Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 12.03.2019 № 13 «О внесении изменений в методические рекомендации
по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа», в целях организации своевременной
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе в осеннезимний период 2019-2020 годов, а также для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования на протяжении отопительного сезона
2019-2020 годов Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Комиссии, созданной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2019 № 211 (далее – Комиссия),
в срок до 30.05.2019 разработать и утвердить программу проведения проверок готовности к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.
2. Комиссии в соответствии с Положением о комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов
контролировать мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
3. Комиссии проводить проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Программой проведения проверок готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённой первым заместителем
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Результат проверки объекта оформлять актом готовности к отопительному периоду не позднее одного дня с даты завершения проверки.
5. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, директорам учреждений, включенных в перечень социально-значимых объектов (далее –
потребители), за исключением образовательных учреждений, в срок до 10.06.2019 обеспечить предоставление информации о планах и графиках
подготовки к ОЗП 2019-2020 годов, в срок до 01.09.2019 – пакета документов в соответствии с Приказом Департамента строительства, ЖКХ,
энергетики и транспорта НАО от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного
периода на территории Ненецкого автономного округа» и Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от
12.03.2019 № 13 «О внесении изменений в методические рекомендации по подготовке и проведению отопительного периода на территории
Ненецкого автономного округа» в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5.1. Руководителям образовательных учреждений, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в срок
до 05.08.2019 обеспечить предоставление пакета документов о готовности объектов к ОЗП 2019-2020 годов в соответствии с Приказом
Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 20.02.2018 № 7»Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» и Приказом Департамента строительства,
ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 12.03.2019 № 13 «О внесении изменений в методические рекомендации по подготовке и проведению
отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», в срок до 15.06.2019 обеспечить предоставление информации о планах и графиках подготовки к ОЗП 2019-2020 годов,
в срок до 30.09.2019 – пакета документов в соответствии с Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от
20.02.2018 № 7»Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого
автономного округа» и Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 12.03.2019 № 13 «О внесении изменений
в методические рекомендации по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» в адрес
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
7. Объектам жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящимся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и признанным по решению Комиссии готовыми к отопительному периоду или устранившим замечания к требованиям по готовности, выданные
Комиссией, в установленные Комиссией сроки выдавать паспорта готовности к отопительному периоду не позднее 15 дней с даты подписания акта.
8. Определить сроки выдачи паспортов готовности.
1.1. потребителям тепловой энергии (за исключением учреждений образования), находящимся на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», не позднее 15.09.2019;
1.2. учреждениям образования, находящимся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не позднее 20.08.2019;
1.3. теплоснабжающим и теплосетевым организациям – не позднее 01.11.2019.
8. Потребителям тепловой энергии к отопительному периоду провести мероприятия в соответствии с главой II Постановления Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491»Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», главой IV
Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом
2.6. главы II Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170»Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
9. Потребителям тепловой энергии обеспечить готовность объектов к приему ресурсов и эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020
годов до 28.08.2019.
10. Руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить проведение мероприятий в соответствии со статьей 20 главы V Федерального
закона от 27.08.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», главой VI Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808»Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), главой III Приказа Министерства энергетики от 12.03.2013 № 103 РФ»Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду», правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
11. Руководителям теплоснабжающих организаций и потребителям выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии
с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ»Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
12. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованную подачу ХВС, ГВС и теплоэнергии в жилищный
фонд и социально значимые объекты, обеспечить готовность подачи теплоэнергии к 28.08.2019.
13. Руководителям теплоснабжающих организаций и потребителям обеспечить соблюдение графиков подготовки к осенне-зимнему периоду
2019-2020 годов.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 № 379 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 13.12.2018 № 574-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453»Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «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. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.04.2019 № 379

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных
категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы – 198 602,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 40 104,2 тыс. руб.; 2020 год – 39 594,2 тыс. руб.; 2021 год – 39 654,2 тыс. руб.; 2022 год – 39 594,8 тыс. руб.; 2023 год – 39 654,8 тыс. руб.;
из них
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 198 602,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 40 104,2 тыс. руб.; 2020 год – 39 594,2 тыс. руб.; 2021 год – 39 654,2 тыс. руб.; 2022 год – 39 594,8 тыс. руб.; 2023 год – 39 654,8 тыс. руб.;

2. В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 20 766,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 4 151,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 211,0 тыс. руб.; 2022 год – 4 151,6 тыс. руб.; 2023 год – 4 211,6 тыс. руб.;
из них
за счет средств городского бюджета 20 766,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 4 151,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 211,0 тыс. руб.; 2022 год – 4 151,6 тыс. руб.; 2023 год – 4 211,6 тыс. руб.;

».

3. В паспорте Подпрограммы 2:
3.1. раздел «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Целевые показатели
подпрограммы

Доля граждан, получающих выплаты пенсии (доплаты к пенсии) за выслугу лет, замещавших должности муниципальной службы и выборные
должности местного самоуправления, к общему числу обратившихся за выплатой

3.2. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

».

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 177 836,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 36 063,2 тыс. руб.; 2020 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2021 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2022 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2023 год – 35 443,2 тыс. руб.;
из них
за счет средств городского бюджета 177 836,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 36 063,2 тыс. руб.; 2020 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2021 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2022 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2023 год – 35 443,2 тыс. руб.

3.3. абзац первый раздела 1.4 «Целевые показатели достижения целей и задач» изложить в новой редакции:
«Доля граждан, получающих выплаты пенсии (доплаты к пенсии) за выслугу лет, замещавших должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления, к общему числу обратившихся за выплатой.».
4. В Приложении 1 к программе наименование показателя «Количество граждан, получивших в отчетном году дополнительные меры
социальной поддержки на постоянной основе» изложить в новой редакции: «Общее количество граждан, получающих в отчетном году
дополнительные меры социальной поддержки на постоянной основе».
5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
«Приложение 2 к программе

».

».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)
А
Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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Источник
финансирования

Всего

Б
Итого, в том числе:

1
198 602,2

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2
3
4
5
6
40 104,2 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8

городской бюджет

198 602,2

40 104,2

39 594,2

39 654,2

39 594,8

39 654,8

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Источник
финансирования

Всего

А

Б
Итого, в том числе:
городской бюджет
Итого, в том числе:
городской бюджет

1
20 766,2
20 766,2
177 836,0
177 836,0

Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан»
Подпрограмма 2

«Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2
3
4
5
6
4 041,0
4 151,0
4 211,0
4 151,6
4 211,6
4 041,0
4 151,0
4 211,0
4 151,6
4 211,6
36 063,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2
36 063,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2

».

6. В приложении 3 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
6.1. строку 1.1 «Основное мероприятие: выплаты, осуществляемые в рамках предоставления мер поддержки отдельным категориям
граждан» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«
Итого, в том числе:
городской бюджет

1.1 Основное мероприятие: выплаты, осуществляемые в рамках предоставления мер
поддержки отдельным категориям граждан

20 766,2
20 766,2

4 041,0
4 041,0

4 151,0
4 151,0

4 211,0
4 211,0

4 151,6
4 151,6

4 211,6
4 211,6

6.2. строку 1.1.6 «Единовременная выплата лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«
Итого, в том числе:
городской бюджет

1.1.6 Единовременная выплата лицам, уволенным в запас после прохождения военной
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

2 475,0
2 475,0

675,0
675,0

450,0
450,0

450,0
450,0

450,0
450,0

450,0
450,0

35 443,2
35 443,2

35 443,2
35 443,2

6.3. Строку 1.1 «Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«
Итого,в том числе:
городской бюджет

1.1 Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет

177 836,0
177 836,0

36 063,2
36 063,2

35 443,2
35 443,2

35 443,2
35 443,2

6.4. Строку 1.1.1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«
1.1.1 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе:
городской бюджет

153 022,7
153 022,7

31 031,5
31 031,5

30 497,8
30 497,8

30 497,8
30 497,8

30 497,8
30 497,8

Итого, в том числе:
городской бюджет

24 813,3
24 813,3

Итого, в том числе:
городской бюджет

198 602,2
198 602,2

».

».

5 031,7
5 031,7

4 945,4
4 945,4

4 945,4
4 945,4

4 945,4
4 945,4

4 945,4
4 945,4

40 104,2
40 104,2

39 594,2
39 594,2

39 654,2
39 654,2

39 594,8
39 594,8

39 654,8
39 654,8

6.6. Строку «Всего по программе» изложить в новой редакции:
«
Всего по Программе

».

30 497,8
30 497,8

6.5. Строку 1.1.2 «Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности в МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«
1.1.2 Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим выборные должности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

».

».

».

Проект внесён
Главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 10 Устава муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», ст. 46 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в редакции решения Совета городского округа «Город НарьянМар» от 28.11.2013 № 613-р, от 29.04.2015 № 90-р, от 21.06.2017 № 393-р, с изм., внесенными решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 30.10.2015 № 145-р) Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2018 год по доходам в сумме 816 775,9 тыс. рублей, по расходам в сумме
799 810,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) городского бюджета в сумме 16 965,7 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1) Утвердить показатели доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) Утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2018 год согласно
приложению 2 к настоящему решению;
3) Утвердить показатели расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. 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
________2019 г.
№
-р
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 № 380 г. Нарьян-Мар
О внесении изменения 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
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере оплаты труда», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 303-р»Об оплате труда
работников муниципальных учреждений МО «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 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, изложив Приложение № 1 к Положению об
условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июня 2019 года, и действует по 31 июля 2019 года включительно.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 04.04.2019 № 380
«Приложение № 1
к Положению об условиях и размерах оплаты
труда работников муниципальных учреждений

Размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих
№
п/п
1
1
1.1

Наименование должности
2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»

Повышающий Максимальные
Минимальные
коэффициент
размеры
оклады
по занимаемой должностных
(ставки)
должности
окладов
3
4
5
8 206,00

1 квалификационный уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
1.1.1. справочником работ и профессий рабочих, в том числе: уборщик служебных
помещений, сторож (вахтер), дворник; землекоп; подсобный рабочий, рабочий по
благоустройству населенных пунктов, электрогазосварщик и т. д.

1,00

8 206,00

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в том числе: уборщик производственных
помещений, уборщик территорий, подсобный рабочий, рабочий по комплексному
1.1.2. обслуживанию и ремонту зданий, грузчик; столяр; плотник; землекоп;
электросварщик ручной сварки, рабочий ритуальных услуг, рабочий по
благоустройству населенных пунктов, дорожный рабочий, станочник широкого
профиля, стропальщик, водитель погрузчика, машинист дорожно-транспортной
машины, электрогазосварщик и т. д.

1,04

8 535,00

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в том числе: рабочий по комплексному
1.1.3.
обслуживанию и ремонту зданий; землекоп; столяр; плотник; электросварщик ручной
сварки, дорожный рабочий, станочник широкого профиля, стропальщик, водитель
погрузчика, машинист дорожно-транспортной машины, электрогазосварщик и т. д.

1,08

8 863,00

1,12

9 191,00

1,0

10 394,00

1.2.

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при
1.2.1. выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший»
(старший по смене)
2
2.1.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

10 394,00

1 квалификационный уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в том числе: электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, рабочий зеленого хозяйства, водитель
2.1.1.
автомобиля; машинист, землекоп; столяр; плотник; электросварщик ручной сварки,
стропальщик, дорожный рабочий, слесарь по ремонту автомобилей, станочник
широкого профиля, водитель погрузчика, машинист экскаватора, машинист дорожнотранспортной машины, машинист автовышки, электрогазосварщик и т. д.
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Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в том числе: рабочий по благоустройству
зданий и сооружений, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; землекоп;
столяр; плотник; электросварщик ручной сварки, водитель автомобиля, тракторист,
2.1.2.
машинист, электромонтер по испытаниям и измерениям; электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, станочник широкого профиля, дорожный
рабочий, слесарь по ремонту автомобилей, водитель погрузчика, машинист
экскаватора, машинист дорожно-транспортной машины, машинист автовышки,
электрогазосварщик, машинист автогрейдера и т. д.
2 квалификационный уровень
2.2.

2.2.1.

2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 - 7
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в том числе: маляр, плотник;
столяр, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
слесарь по обслуживанию газового оборудования; слесарь-сантехник, слесарь
по ремонту автомобилей, электромонтер, водитель автомобиля, машинист;
электросварщик ручной сварки; электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, водитель погрузчика (6 разряд), машинист экскаватора (6
разряд), машинист дорожно-транспортной машины (6 разряд), машинист автовышки
и автогидроподъемника, электрогазосварщик (6 разряд), машинист автогрейдера (6
разряд), станочник широкого профиля и т. д.
3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 9
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 10
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,04

10 810,00

1,08

11 226,00

1,12

11 642,00

1,0

12 036,00

1,08

12 999,00

12 036,00

».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019 № 388 г. Нарьян-Мар
Об утверждении Требований к павильонам, размещаемым на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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 28.12.2009 № 381-ФЗ»Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Правилами и нормами по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р, в целях формирования единства архитектурно-эстетического облика города Нарьян-Мара и повышения
удобства и функциональности осуществления торговой деятельности через нестационарные торговые объекты на территории 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. Утвердить Требования к павильонам, размещаемым на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Установить переходный период до 1 сентября 2020 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся
собственниками или пользователями павильонов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и осуществляющих торговую деятельность через нестационарные торговые объекты, для соблюдения требований к павильонам, утвержденных настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.04.2019 № 388
ТРЕБОВАНИЯ К ПАВИЛЬОНАМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения
1.1. Требования к павильонам, размещаемым на территории МО «Городской округ5 «Город Нарьян-Мар» (далее – Требования), разработаны
в целях формирования единства архитектурно-эстетического облика города Нарьян-Мара и повышения удобства и функциональности
осуществления торговой деятельности (как для хозяйствующего субъекта, так и для потребителя) через нестационарные торговые объекты на
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар.
1.2. Требования обязательны к исполнению индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися собственниками
или пользователями павильонов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.3. Требования необходимо учитывать при приобретении, установке или устройстве павильонов, планируемых к размещению на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар, независимо от формы собственности земельного участка.
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1.4. К павильонам относятся нестационарные торговые объекты, представляющие собой временные сооружения или временные конструкции,
не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, имеющие торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или
несколько рабочих мест.
1.5. Настоящие требования установлены для павильонов дополнительно к требованиям, установленным Правилами и нормами по
благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р (далее – Правила по благоустройству).
1.6. Типовые варианты павильонов, размещаемых на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», приведены в Приложении
к настоящим Требованиям.
2. Требования, предъявляемые к павильонам
2.1. Размещение павильонов осуществляется согласно порядку и схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с соблюдением требований
Правил благоустройства.
2.2. Монтаж павильонов должен осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Не разрешается устройство заглубленных
фундаментов. Конструкция павильона должна обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки.
2.3. Срок эксплуатации павильонов (материалов, из которых изготовлены павильоны) не должен превышать 10 лет с даты их выпуска (изготовления).
2.4. Внешний вид павильонов должен соответствовать архитектурно-художественному облику городского дизайна на протяжении всего срока
эксплуатации. Наружное цветовое решение павильона должно соответствовать концепции общего цветового решения застройки улиц и территории
города Нарьян-Мара.
2.5. Для изготовления павильонов и их отделки должны применяться современные сертифицированные (в т.ч. части пожарной безопасности)
материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего
срока эксплуатации.
2.6. Высота павильона не должна превышать высоту первого этажа (линий перекрытий между первым и вторым этажами) зданий, строений,
сооружений, находящихся в непосредственной близости расположения павильона.
2.7. Павильоны в обязательном порядке должны иметь входную группу (входную дверь).
2.8. Внешнее освещение должно соответствовать требованиям подраздела 2.7 «Освещение и осветительное оборудование» Правил по
благоустройству.
2.9. Павильоны должны иметь информационное оформление (вывеску) с указанием фирменного наименования организации, режима работы,
адреса юридического лица (индивидуального предпринимателя), иные сведения.
2.10. Эскиз (фотография) павильона, выполненный на бумажном носителе в цветном варианте, предоставляется индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, указанными в пункте 1.2 настоящих Требований, на согласование в Администрацию МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» до момента его приобретения, установки или устройства.
В течение 5 рабочих дней с даты поступления на согласование документов, указанных в настоящем пункте, Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» направляет их в Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа для согласования
цветовых решений павильона.
О результатах согласования эскиза (фотографии) павильона Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уведомляет
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указанных в пункте 1.2 настоящих Требований.
2.11. При размещении (оборудовании) павильонов не допускается:
- использование кирпича, плит (за исключением использования в качестве основания под установку павильонов), строительных блоков,
железобетонного фундамента, винтовых свай, бетона, стальных профилированных листов (за исключением использования в качестве покрытия кровли);
- прокладка подземных инженерных коммуникаций;
- проведение строительно-монтажных работ капитального характера;
- возведение к павильонам пристроек, навесов, шатров и размещение возле них столиков, зонтиков и других подобных объектов (самовозводимых
приспособлений бытового и торгового характера);
- размещение рекламы на павильонах.
2.12. В случае установки двух и более павильонов, расположенных рядом друг с другом, павильоны должны быть выполнены в едином
архитектурно-художественном стиле (единое техническое исполнение, взаимосвязанное колористическое решение) с соблюдением единой линии
размещения крайних точек выступа элементов оборудования павильонов относительно горизонтальной плоскости фасада.
2.13. При размещении павильонов их собственники должны обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп
населения к входу объекта и в зону обслуживания (в торговый зал).
2.14. Техническая оснащенность павильонов должна отвечать санитарным и экологическим правилам, соответствовать требованиям пожарной
безопасности (павильоны должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)) и безопасности для жизни и здоровья
людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать условия труда работников.
Приложение
к Требованиям к нестационарным торговым
объектам, размещаемым на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПАВИЛЬОНОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1. Эскиз павильона

28

2. Типовые варианты павильонов

В микрорайонах города Нарьян-Мара, не обеспеченных услугами торговых стационарных организаций, указанных в таблице 2 Методики
расчета начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.10.2018 № 712, допускается размещение павильонов следующего типа:
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019 № 391 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
В связи с кадровыми изменениями 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 03.04.2014 № 887 «О межведомственной комиссии
по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с изменениями от 01.04.2019 № 366)
изменение, изложив Приложение 1 в следующей редакции:
«Приложение 1
СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Бережной
Андрей Николаевич
Черноусов
Александр Владимирович
Хабаров
Алексей Федорович
Члены комиссии:
Брезкин
Виталий Викторович
Динискина
Елена Анатольевна
Енютин
Олег Вячеславович
Кирхар
Наталья Вячеславовна
Лисиценский
Алексей Владимирович

Мазченко
Светлана Андреевна
Мокроусов
Сергей Николаевич
Паневник
Анна Владимировна
Рябова
Анна Сергеевна
Руденко
Анатолий Викторович
Сауков
Игорь Николаевич
Хромцова
Алена Алексеевна

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;
– начальник управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;
– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.
– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» (по согласованию);
– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Лиханина Ирина Михайловна – начальник отдела управления
муниципальным имуществом и регистрации прав собственности управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);
– начальник Ненецкого отдела Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (по согласованию);
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по НАО (по согласованию);
– ведущий инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии:
Чипсанова Оксана Александровна – ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства
управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»);
– старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России
по НАО (по согласованию);
– начальник отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при
отсутствии: Петров Юрий Анатольевич – инспектор отдела муниципального контроля Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»);
– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);
– начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии:
Чуклин Александр Григорьевич – заместитель начальника управления строительства, ЖКХ и градостроительной
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);
– заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (по согласованию);
– начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии:
Зелянина Любовь Юрьевна – ведущий юрисконсульт претензионно-договорного отдела правового управления
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);
– начальник отделения по НАО филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми
(по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
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