№ 8-9
13 марта 2019

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет
средств городского бюджета»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств городского
бюджета», утвержденное постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004 № 255-п (в редакции решения от 28.06.2018
№ 531-р), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 6 слова «приложением 1 к настоящему Положению» заменить словами «решением городского Совета».
1.2. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Наряду с оплатой проезда самого работника работодатели один раз в два года оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска
(каникул, отдыха) и обратно и провоза багажа проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям неработающим
членам его семьи. К неработающим членам семьи работника относятся неработающие муж (жена), не получающие страховую пенсию по старости
(инвалидности), несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье, дети, достигшие возраста 18
лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по
образовательным программам основного общего, среднего общего образования, дети, достигшие возраста 18 лет, в течение трех месяцев после
окончания указанных общеобразовательных организаций, а также дети старше 18 лет, получающие среднее профессиональное или высшее
образование по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, до достижения ими возраста 23 лет.».
1.3. Пункт 7 исключить.
1.4. Приложение 1 «Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул,
отдыха) и обратно» признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

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

_____________________О.О. Белак

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 587-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (прилагается).
1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

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

_____________________О.О. Белак

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 588-р

Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 28.02.2019 № 588-р

Правила
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
1. Настоящие Правила устанавливают размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для проживающих в Ненецком автономном округе лиц, замещающих выборные должности местного
самоуправления, муниципальных служащих, лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета, а также лиц,
замещающих в органах местного самоуправления должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и неработающих членов
их семей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее соответственно - работники, неработающие члены
семьи работника).
2. Работникам и неработающим членам их семей один раз в два года производится компенсация за счет бюджетных ассигнований городского
бюджета расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (в том числе отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, отпуска без сохранения заработной платы, учебного отпуска), каникул, отдыха (далее - отпуск)
и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также провоза багажа (далее - компенсация расходов) в
пределах территории Российской Федерации.
3. К неработающим членам семьи работника относятся неработающие муж (жена), не получающие страховую пенсию по старости
(инвалидности) (далее - муж (жена) работника), несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной
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семье, дети, достигшие возраста 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, дети, достигшие возраста
18 лет, в течение трех месяцев после окончания указанных общеобразовательных организаций, а также дети старше 18 лет, получающие среднее
профессиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, до достижения ими возраста 23 лет (далее - неработающие члены семьи) (далее - дети работника).
4. Право работника на компенсацию расходов наступает после начала двухлетнего периода, дающего работнику право на компенсацию
расходов, и действует до наступления права на компенсацию расходов в следующем двухлетнем периоде. Работнику, имеющему право на
компенсацию расходов в наступившем двухлетнем периоде, компенсация расходов за предыдущий двухлетний период не производится.
Начало двухлетнего периода, дающего работнику право на компенсацию расходов, определяется датой, с которой работник приступил
к исполнению трудовых обязанностей, определенной заключенным с ним трудовым договором, либо датой вступления в должность лица,
замещающего выборную должность местного самоуправления, установленной правовым актом (для главы муниципального образования - о
вступлении в должность, для председателя городского Совета об избрании).
В случае выезда работника (неработающих членов семьи работника) из места жительства к месту использования отпуска до окончания
двухлетнего периода, дающего право на компенсацию расходов, а возвращения обратно после начала следующего двухлетнего периода, право на
компенсацию расходов считается реализованным за тот двухлетний период, в котором работник (неработающие члены семьи работника) выехал
к месту использования отпуска. Данное правило применяется при условии, если работник в течение трех рабочих дней со дня выхода на работу
из отпуска или со дня возвращения неработающих членов его семьи в место жительства обратился к работодателю с заявлением о компенсации
расходов с предоставлением отчета о произведенных расходах, приложением всех необходимых к нему документов. Продление срока представления
авансового отчета или документов к нему осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 17 настоящих Правил.
При переходе из одного органа местного самоуправления городского округа, муниципального учреждения, финансируемого из городского
бюджета, в другой орган местного самоуправления городского округа или в другое муниципальное учреждение, финансируемое из городского
бюджета, работник имеет право на получение указанной компенсации по новому месту работы с учетом двухлетнего периода его непрерывной
работы по предыдущему месту работы, который подтверждается предоставляемой заинтересованным лицом справкой с предыдущего места работы.
Лицо, уволившееся из организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, в случае последующего (в течение месяца со
дня такого увольнения) замещения им должности муниципальной службы либо его поступления на работу в орган местного самоуправления
городского округа или муниципальное учреждение, финансируемое из городского бюджета, имеет право на получение указанной компенсации по
новому месту работы (службы) с учетом двухлетнего периода его непрерывной работы по предыдущему месту работы, который подтверждается
предоставляемой заинтересованным лицом справкой с предыдущего места работы.
Право на компенсацию расходов неработающих членов семьи работника возникает с даты возникновения такого права у работника. При этом
компенсация расходов неработающих членов семьи работника производится независимо от времени и места использования отпуска работником.
5. Расходы, подлежащие компенсации в соответствии с настоящими Правилами, включают в себя:
1) оплату стоимости проезда работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и (или) обратно к месту
жительства, подтвержденной документами, содержащими информацию о такой стоимости, но в пределах стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием
пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы либо без предъявления
требования к категории каюты при осуществлении проезда по транзитным и местным видам маршрутов на внутреннем водном транспорте из
города Нарьян-Мара и (или) обратно;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими
откидными сиденьями;
2) оплату стоимости услуг по оформлению проездных документов (пассажирский билет и багажная квитанция), а также оплату стоимости
предоставленных в транспортных средствах постельных принадлежностей при наличии документов, подтверждающих понесенные расходы;
3) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани,
аэропорту или автовокзалу, находящемуся в другом населенном пункте, при наличии документов (билетов), подтверждающих понесенные
расходы;
4) оплату стоимости проезда электропоездом «Аэроэкспресс» (экономического класса) к железнодорожной станции или аэропорту при
наличии документов (билетов), подтверждающих понесенные расходы;
5) оплату стоимости израсходованного топлива при осуществлении работником и (или) неработающими членами его семьи проезда к месту
использования отпуска и (или) обратно на личном транспорте, а также стоимости провоза личного транспорта, работника и (или) неработающих
членов его семьи на водном транспорте (в размере, определяемом в соответствии с требованиями пунктов 6, 12 настоящих Правил);
6) оплату стоимости провоза багажа (за исключением провоза домашних животных) к месту использования отпуска и обратно сверх
установленной на соответствующем виде транспорта нормы бесплатного провоза багажа (сверхнормативного, негабаритного, тяжеловесного и
иного вида багажа) в сумме, не превышающей 4000 рублей на работника и на каждого неработающего члена семьи работника, подтвержденной
документами, содержащими информацию о такой стоимости;
7) оплату стоимости справки о стоимости проезда по территории Российской Федерации.
6. Компенсация расходов производится в сумме, не превышающей расходов, перечисленных в пункте 5 настоящих Правил, произведенных
в целях оплаты проезда работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и обратно, исходя из стоимости
осуществленного по территории Российской Федерации проезда по прямому (кратчайшему) маршруту.
Под прямым (кратчайшим) маршрутом для целей настоящих Правил, за исключением случаев осуществления работником проезда к
месту использования отпуска и обратно личным транспортом, понимается прямое беспересадочное сообщение либо маршрут с наименьшим
количеством пересадок.
При осуществлении работником проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом кратчайшим маршрутом следования
признается наименьшее расстояние от места жительства работника до места использования отпуска и обратно по существующей транспортной
схеме.
Во всех случаях компенсации расходов в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7
настоящих Правил, максимальный размер компенсации расходов (без учета расходов на оплату стоимости провоза багажа, указанных в
подпунктах 2, 6, 7 пункта 5 настоящих Правил) не может превышать шестидесяти тысяч рублей на работника и на каждого неработающего члена
семьи работника (далее - максимальный размер компенсации расходов).
Компенсация расходов по проезду к месту использования отпуска детей работника, проживающих (обучающихся) в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях за пределами Ненецкого автономного округа, осуществляется как из места их жительства (обучения),
так и из места жительства работника, при этом возвращение детей работника из места использования отпуска может быть осуществлено в любое
из указанных в настоящем абзаце место жительства.
7. Для работников, в составе семьи которых имеются неработающие члены семьи, устанавливается право на использование общей суммы
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (далее - общая сумма компенсации расходов).
В соответствии с настоящим пунктом работнику компенсируются предусмотренные настоящими Правилами расходы, фактически
произведенные в целях оплаты стоимости проезда работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и обратно,
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в общей сумме, не превышающей произведения максимального размера компенсации расходов на число лиц, в отношении которых работником
реализовано право на компенсацию расходов в текущем двухлетнем периоде.
Работник реализует свое право на использование общей суммы компенсации расходов после возвращения последнего из лиц, в отношении
которых работник планирует реализовать предусмотренное настоящим пунктом право, путем подачи работодателю соответствующего заявления.
В заявлении работник указывает лиц, в отношении которых он намерен реализовать право на использование общей суммы компенсации.
На основании заявления работника работодателем, представителем нанимателя принимается решение о предоставлении работнику
компенсации расходов в размере общей суммы компенсации расходов. Решение работодателя, представителя нанимателя оформляется в
письменной форме с указанием лиц, в отношении которых работник намерен реализовать предусмотренное настоящим пунктом право.
8. В случае если представленные работником и (или) неработающими членами его семьи документы подтверждают произведенные расходы на
проезд по более высокой категории проезда, чем установлено подпунктами 1, 3 пункта 5 настоящих Правил, компенсация расходов производится
на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной подпунктами 1, 3 пункта 5 настоящих Правил категорией проезда,
выданной работнику и (или) неработающим членам его семьи соответствующей транспортной организацией, осуществляющей их перевозку, или
ее уполномоченным агентом, либо агентством воздушных сообщений, осуществляющим продажу билетов (далее - транспортная организация),
на дату приобретения проездного документа.
Расходы на получение такой справки работнику не компенсируются.
9. В случае если стоимость проезда работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и обратно включена
в стоимость приобретенного туристского продукта, компенсация расходов производится на основании справки соответствующей туристической
(транспортной) организации о стоимости проезда, включенной в стоимость туристской путевки, договора с туроператором или турагентом и
документов, подтверждающих оплату туристского продукта (туристская путевка, оформленная на бланке строгой отчетности, изготовленном
типографским способом, или кассовый чек либо их копии, заверенные выдавшей соответствующий документ туристической (транспортной)
организацией или бухгалтерией по месту работы работника в случае, если он представил копию документа вместе с ее оригиналом).
Компенсация расходов в случае использования работником и членами его семьи отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по
туристической путевке, производится по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших
к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции и в обратном
направлении с учетом требований, установленных настоящими Правилами.
При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, является копия заграничного паспорта (при предъявлении
оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации.
При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в
ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту работником представляется справка, выданная
туристической (транспортной) организацией, о стоимости проезда по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного
документа (билета) или туристической путевки.
Указанная в справке стоимость определяется как процентная часть стоимости воздушной перевозки согласно перевозочному документу,
соответствующая процентному отношению расстояния, рассчитанного по ортодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном
пространстве Российской Федерации (ортодромия по Российской Федерации), к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна.
Расходы на получение такой справки работнику не компенсируются.
10. При следовании к месту использования отпуска и обратно работник и (или) неработающие члены его семьи имеют право останавливаться
в населенных пунктах по пути следования к месту использования отпуска и обратно на любое количество дней.
При проведении работником и (или) неработающими членами его семьи отпуска в нескольких местах компенсации расходов подлежит
стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника и (или) неработающих членов его семьи), включая стоимость обратного
проезда от того же места к месту жительства работника и (или) неработающих членов его семьи.
При следовании работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска из г. Нарьян-Мара и (или) обратно
через города Архангельск, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Усинск или Сыктывкар, для целей настоящих Правил, эти города признаются
равноудаленными от г. Нарьян-Мара, а следование через них не признается отклонением от прямого (кратчайшего) маршрута следования к месту
использования отпуска и (или) обратно.
При этом проезд работника и (или) неработающих членов его семьи по маршруту г. Нарьян-Мар - г. Москва или г. Нарьян-Мар - г.
Санкт-Петербург и обратно через г. Архангельск также не признается отклонением от прямого (кратчайшего) маршрута следования к месту
использования отпуска и обратно.
При следовании работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и обратно не по прямому (кратчайшему)
маршруту, компенсация расходов производится на основании представленной работником справки транспортной организации о стоимости
проезда по прямому (кратчайшему) маршруту следования к месту использования отпуска и обратно, исходя из минимальной стоимости такого
проезда, но не более фактически произведенных на эти цели расходов, подтвержденных представленными работником и (или) неработающими
членами его семьи документами.
Расходы на получение такой справки работнику не компенсируются.
Положения настоящего пункта не применяются в случае использования работником и (или) неработающими членами его семьи для целей
проезда к месту использования отпуска и (или) обратно личного транспорта.
11. При предъявлении работником и (или) членами его семьи документов, содержащих информацию о стоимости проезда работника и (или)
неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и обратно (с учетом взимаемых при продаже проездных документов обязательных
платежей), указанной в иностранной валюте, компенсации расходов в данной части подлежат расходы, размер которых определяется, исходя из
курса соответствующей иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на день приобретения указанных
документов.
12. Работник и (или) неработающие члены его семьи вправе осуществить проезд к месту использования отпуска и (или) обратно на личном
транспорте. При этом под личным транспортом понимается транспортное средство категории «А» (мотоцикл) или категории «В» (автомобиль,
разрешенная максимальная масса которого не превышает 3500 килограмм и количество оборудованных для сидения мест которого, помимо места
водителя, не превышает восьми единиц), находящееся в собственности или владении работника или его мужа (жены), детей.
Компенсация расходов при следовании работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и (или) обратно
личным транспортом производится по наименьшей стоимости такого проезда кратчайшим маршрутом следования из места жительства работника
и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и (или) обратно (в случае проведения отпуска на территории Российской
Федерации), либо из места жительства работника и (или) неработающих членов его семьи до пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации и обратно (в случае использования отпуска за пределами территории Российской Федерации).
При этом работник и (или) неработающие члены его семьи имеют право останавливаться в населенных пунктах по пути следования к месту
использования отпуска и (или) обратно на любое количество дней. Компенсации расходов в таком случае подлежит стоимость проезда только к
одному из мест использования отпуска (по выбору работника и (или) неработающих членов его семьи), включая стоимость обратного проезда от
того же места к месту жительства работника и (или) неработающих членов его семьи.
Компенсация расходов при проезде работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и (или) обратно
личным транспортом производится при документальном подтверждении пребывания работника и (или) неработающих членов его семьи в месте
использования отпуска, а также права собственности на транспортное средство или права владения транспортным средством работника или его
мужа (жены), детей. Право собственности на транспортное средство подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства.
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Право владения транспортным средством подтверждается полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, а при заключении договора обязательного страхования без ограничения лиц, допущенных к управлению транспортным
средством, - доверенностью на право управления транспортным средством.
Для подтверждения факта пребывания работника и (или) неработающих членов его семьи в месте проведения отпуска может быть
использовано отпускное удостоверение, выданное работодателем. Форма отпускного удостоверения установлена в приложении к настоящим
Правилам. Отметки о прибытии и выбытии в отпускном удостоверении подтверждаются подписью представителя администрации гостиницы,
санатория, пансионата, дома отдыха, туристической базы или иного подобного учреждения, либо подписью представителя органа местного
самоуправления, органа государственной власти, органа внутренних дел, функционирующего по месту использования отпуска, удостоверенной
соответствующей печатью (штампом).
Для подтверждения факта использования работником и (или) неработающими членами его семьи отпуска за пределами территории
Российской Федерации с целью предоставления работнику компенсации расходов в отношении указанных лиц, предъявлению подлежат
копии заграничных паспортов таких лиц или отпускные удостоверения с отметками органов пограничного контроля (пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации) либо иные документы, содержащие сведения о месте пересечения государственной границы
Российской Федерации, или подтверждающие факт нахождения указанных лиц на территории иностранного государства.
Компенсация расходов при проезде работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и (или) обратно личным
транспортом производится в сумме, не превышающей расходов, произведенных на оплату стоимости израсходованного топлива в соответствии
с представленными платежными документами (чеками автозаправочных станций). При этом при определении размера компенсации расходов
стоимость израсходованного топлива определяется как произведение средневзвешенной цены за 1 литр топлива, рассчитанной из стоимости
топлива, указанной в чеках автозаправочных станций, и количества топлива, рассчитанного на основе нормы расхода топлива, установленной
для соответствующего транспортного средства, исходя из расстояния по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и
обратно.
В случае если на отдельных участках пути следования к месту использования отпуска и (или) обратно отсутствует наземное сообщение, при
проезде к месту использования отпуска и (или) обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату стоимости израсходованного топлива
компенсации подлежат также стоимость провоза личного транспорта на водном транспорте до пункта остановки водного транспорта, из которого
возможно дальнейшее следование работника на личном транспорте к месту использования отпуска и (или) обратно (ближайшей сухопутнотранспортной сети), и стоимость проезда на водном транспорте самого работника (или работника и следующих вместе с ним неработающих
членов его семьи). Компенсация расходов производится на основании документов, подтверждающих стоимость провоза личного транспорта,
проезда работника (или работника и следующих вместе с ним неработающих членов его семьи) на водном транспорте.
При предъявлении работником документов, содержащих информацию о стоимости провоза личного транспорта, стоимости проезда
работника и (или) неработающих членов его семьи на водном транспорте (с учетом взимаемых при продаже проездных документов обязательных
платежей), а также о стоимости израсходованного в пути топлива, указанных в иностранной валюте, компенсации расходов подлежат расходы,
размер которых определяется, исходя из курса соответствующей иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации на день приобретения указанных услуг.
В случае реализации работником права на компенсацию расходов при одновременном и совместном следовании неработающих членов семьи
работника либо работника и неработающих членов его семьи на личном транспорте к месту использования отпуска и (или) обратно, все расходы,
связанные с осуществлением такого проезда и провоза личного транспорта, учитываются в рамках предоставляемой работнику компенсации
расходов в равных долях на каждого из совместно следующих членов семьи работника (включая самого работника) в пределах максимальных
размеров компенсации расходов, абзацем четвертым пункта 6 настоящих Правил, независимо от того, на кого из указанных лиц оформлены
соответствующие платежные и перевозочные документы.
В случае реализации работником права на компенсацию расходов при следовании его детей к месту использования отпуска и обратно на личном
транспорте отдельно от работника, все расходы, связанные с осуществлением такого проезда и провоза личного транспорта, компенсируются на
основании платежных и перевозочных документов, оформленных на любого из лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта.
13. Если при проезде к месту использования отпуска и (или) обратно работником и (или) неработающими членами его семьи использовались
разные виды транспорта, расходы на такой проезд, подлежащие компенсации в соответствии с настоящими Правилами, суммируются.
14. Компенсация расходов осуществляется работодателем на основании письменного заявления работника о компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (далее - заявление).
В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 4 настоящих Правил, к заявлению прилагается справка с предыдущего места работы
(службы).
На основании заявления работника работодателем принимается решение о предоставлении работнику компенсации расходов, которое
оформляется в письменной форме.
При необходимости авансирования расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно такое заявление с
указанием необходимой на осуществление указанных расходов суммы предоставляется работником не позднее чем за 14 календарных дней
до начала отпуска работника или до даты выезда неработающих членов семьи работника из места жительства к месту использования отпуска.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество каждого неработающего члена семьи работника, в отношении которого работником планируется реализовать
право на компенсацию расходов, с приложением: копий документов, подтверждающих степень их родства (свидетельства о заключении брака,
свидетельства о рождении), или копии документа об опеке (попечительстве) или копии договора о передаче ребенка на воспитание в семью;
справки образовательной организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, об обучении детей старше
18 лет; документа, подтверждающего факт проживания неработающего члена семьи работника в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях (копии свидетельства о регистрации по месту жительства или месту временного пребывания либо копии паспорта с отметкой о
регистрации по месту жительства, а также справки о посещении несовершеннолетним ребенком образовательного учреждения, реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего или среднего общего образования, или другие
документы); справки налогового органа, подтверждающей отсутствие регистрации неработающего совершеннолетнего члена семьи работника
в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе полученной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru)
с приложением документа, содержащего сведения об ИНН такого члена семьи; копии трудовой книжки неработающего члена семьи работника,
достигшего возраста 14 лет (при наличии); справки территориального Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающей, что муж
(жена) работника не получают страховую пенсию по старости (инвалидности);
2) дата рождения каждого неработающего члена семьи работника;
3) место использования отпуска;
4) виды транспортных средств, используемых при следовании к месту использования отпуска и обратно;
5) маршрут следования;
6) примерная стоимость проезда;
7) намерение реализовать право на использование общей суммы компенсации расходов (при выборе работником предусмотренного пунктом
7 настоящих Правил вида компенсации расходов).
15. Авансирование расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно производится работодателем, исходя из
примерной стоимости проезда, указанной работником в заявлении, не ранее чем за девяносто календарных дней и не позднее чем за три рабочих
дня до отъезда работника в отпуск или выезда неработающих членов семьи работника из места жительства.
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16. Расчет размера компенсации расходов осуществляется на основании представленного работником авансового отчета о произведенных
расходах с приложением необходимых проездных и перевозочных документов (билетов, маршрут/квитанций, багажных квитанций, справок о
стоимости проезда, справок транспортных организаций о подтверждении совершенного проезда, документов о перевозке личного транспорта
на водном транспортном средстве, паспорта транспортного средства и свидетельства о постановке на учет транспортного средства, других
документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство или право владения им, чеков автозаправочных станций, расчета
стоимости израсходованного бензина, произведенного в соответствии с абзацем седьмым пункта 12 настоящих Правил, иных документов),
подтверждающих стоимость проезда работника и (или) неработающих членов его семьи к месту использования отпуска и обратно, провоза
багажа и личного транспорта, а при необходимости - документов, подтверждающих факт пребывания работника и (или) неработающих членов
его семьи в месте использования отпуска либо пересечения государственной границы Российской Федерации, а также иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами.
При осуществлении проезда по электронному пассажирскому авиабилету работник обязан представить маршрут/квитанцию (выписку из
автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок) и купон для пассажира от посадочного талона.
При осуществлении проезда по электронному проездному билету на железнодорожном транспорте работник обязан представить контрольный
купон электронного проездного документа (билета) (выписку из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте).
Справка транспортной организации о подтверждении совершенного работником или неработающим членом его семьи проезда на воздушном
или железнодорожном транспорте по пути следования к месту использования отпуска и (или) обратно, указанная в абзаце первом настоящего
пункта, прилагается к авансовому отчету о произведенных расходах в случае, когда работником не может быть предоставлен купон для пассажира
от проездного документа работника или неработающего члена его семьи, подтверждающего совершение указанным лицом проезда, в связи с его
утратой или порчей. Расходы на получение такой справки компенсации не подлежат.
При предоставлении работником авансового отчета о произведенных расходах с приложением документов, предусмотренных настоящими
Правилами, не в полном объеме, компенсация расходов производится в размере документально подтвержденных расходов, определяемом в
соответствии с установленными настоящими Правилами требованиями.
В течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения авансового отчета о произведенных расходах работодатель осуществляет
компенсацию расходов в размере утвержденной в рамках такого авансового отчета суммы.
17. В случае получения работником аванса на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (далее - аванс) документы,
указанные в пункте 16 настоящих Правил, должны быть представлены работником в течение трех рабочих дней со дня выхода на работу из
отпуска или со дня возвращения неработающих членов его семьи в место жительства.
В случае получения работником аванса с целью оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска и (или) обратно на себя и (или)
неработающих членов своей семьи, выехавших к месту использования отпуска и не возвратившихся в место жительства в течение шести месяцев
со дня получения аванса, работник обязан по окончании указанного периода возвратить работодателю полученные денежные средства либо
представить авансовый отчет о произведенных расходах (части расходов).
При отсутствии у работника возможности представить авансовый отчет о произведенных расходах в сроки, указанные в настоящем пункте,
срок для сбора и представления необходимых документов продлевается на 30 календарных дней на основании решения работодателя по
заявлению работника.
Работник обязан не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения авансового отчета о произведенных расходах возвратить неиспользованные
денежные средства, выплаченные ему в качестве аванса в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.
Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве аванса, в случае если он и (или) неработающие члены его семьи
не воспользовались ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно.
При неисполнении работником требований настоящего пункта, работодатель вправе взыскать с работника выплаченные ему в качестве
аванса денежные средства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
18. Компенсация расходов работнику предоставляется только по основному месту работы.
Приложение
к Правилам компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
ОТПУСКНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Находится в очередном отпуске с ______________ 20__ г.
по ___________ 20__ г. в ________________________
__________________________________________________________________
(наименование места проведения отпуска (отдыха))

Действительно при предъявлении паспорта: ________________________________________________________________________________
С ним следует:
1.

_______________________________________________________________
(инициалы, фамилия члена семьи)
_______________________________________________________________
(инициалы, фамилия члена семьи)
3. _______________________________________________________________
2.

Руководитель _____________
(подпись)

(инициалы, фамилия члена семьи)

______________________

(инициалы, фамилия)

М.П.
Отметки о прибытии и выбытии
Прибыл в _______________________
«____» _________________ 20___ г.
________________________________
(наименование органа, организации)

Выбыл из __________________________
«____» __________________ 20___ г.
_________________________________
(наименование органа, организации)

_______________ _________________

_______________

_______________________________

______________________________

(должность)

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П.

________________
(личная подпись)

(расшифровка подписи)
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О статусе лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О статусе лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления МО «Городской округ «Город НарьянМар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 06.03.2007 № 125-р (в редакции решения от 02.10.2018 №
547-р), следующие изменения:
1.1. Часть 6 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими
выборные должности местного самоуправления, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.».
1.2. Пункт 9 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

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

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 589-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности
по пеням и штрафам по этим налогам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 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. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности
по пеням и штрафам по этим налогам на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1) по отмененным местным налогам: налогу на рекламу; целевому сбору с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели; прочим местным налогам и сборам в связи с:
- истечением установленного статьей 70 Налогового кодекса Российской Федерации срока направления требования об уплате налогов, пеней,
штрафов;
- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» срока для
предъявления к исполнению исполнительного документа;
2) по налогу на имущество, земельному налогу, числящимся за налогоплательщиками – физическими лицами, в связи с:
- истечением установленного статьей 70 Налогового кодекса Российской Федерации срока направления требования об уплате налогов, пеней,
штрафов;
- истечением установленного статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки,
задолженности по пеням и штрафам за счет имущества налогоплательщика – физического лица;
- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» срока для
предъявления к исполнению исполнительного документа.
2. Решение о признании недоимки по местным налогам, указанным в пункте 1 настоящего решения, задолженности по пеням и штрафам, по
этим налогам безнадежными к взысканию и об их списании принимается налоговым органом по месту учета налогоплательщика.
3. Признание безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, указанным в пункте 1 настоящего решения, задолженности по
пеням и штрафам по этим налогам производится при наличии следующих документов, подтверждающих предусмотренные пунктом 1 настоящего
решения дополнительные основания:
1) справки налогового органа о суммах недоимки по местным налогам, указанным в пункте 1 настоящего решения, задолженности по пеням
и штрафам по этим налогам на дату принятия решения о признании недоимки по местным налогам, указанным в пункте 1 настоящего решения,
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам безнадежными к взысканию и об их списании по форме, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
2) заключения налогового органа по месту учета налогоплательщика об утрате возможности взыскания недоимки по местным налогам,
указанным в пункте 1 настоящего решения, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам.
4. Признать утратившим силу решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.11.2011 № 313-р «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам».
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5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

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

_____________________О.О. Белак

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 593-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение «О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р (в редакции от 28.09.2017 № 437-р), следующее изменение:
1.1. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

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

_____________________О.О. Белак

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 594-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 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. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 № 42-р (в редакции решения от 28.06.2018 № 530-р), следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 2.4.1, 2.4.2 следующего содержания:
«2.4.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой
муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.4.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период
замещения им указанной должности.».
1.2. Подпункт 3 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе
в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном
муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
8

организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

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

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 595-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», утвержденное
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.03.2016 № 217-р, следующее изменение:
1.1. В абзаце третьем пункта 2 слова «должностным положением или в связи» заменить словами «протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

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

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 596-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар», Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского округа «Город НарьянМар» от 27.12.2011 № 334-р (в редакции решения от 28.09.2017 № 439-р), следующие изменения:
1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Планирование деятельности городского Совета
1. В городском Совете предусматривается перспективное и текущее планирование.
2. Перспективное планирование осуществляется в формах:
- перспективного плана на год;
- примерной программы организационной и нормотворческой деятельности городского Совета на полугодие.
Перспективный план на год и примерная программа организационной и нормотворческой деятельности городского Совета на полугодие
утверждаются решением городского Совета.
3. Примерные даты проведения очередных сессий, постоянного комитета и Часа Администрации устанавливаются в перспективном плане
работы городского Совета.
4. Текущее планирование осуществляется в форме плана работы городского Совета на месяц, утверждаемого председателем городского
Совета. Изменения в текущие планы работы вносятся по решению председателя городского Совета.
Проект плана работы на месяц формируется аппаратом городского Совета с учетом предложений председателя городского Совета, комиссий
и рабочих групп, депутатов, главы города Нарьян-Мара, губернатора Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и других субъектов нормотворческой инициативы.
5. Контроль за ходом выполнения планов работы городского Совета осуществляет председатель городского Совета.».
1.2. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Постоянная комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции:
1) вносит предложения в перспективный план работы городского Совета на предстоящий календарный год;
2) вносит предложения по повестке очередной сессии городского Совета;
3) рассматривает проекты решений городского Совета;
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4) разрабатывает проекты решений городского Совета;
5) заслушивает на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей органов местного самоуправления и иных уполномоченных лиц;
6) запрашивает и получает от должностных лиц органов местного самоуправления города Нарьян-Мара необходимые документы по вопросам
компетенции комиссии в установленные сроки;
7) готовит предложения и рекомендации по вопросам своего ведения и вносит их на рассмотрение органов государственной власти и
местного самоуправления;
8) осуществляет контроль исполнения своих решений, решений городского Совета по вопросам ведения комиссии;
9) организует проведение депутатских слушаний в соответствии с Регламентом городского Совета;
10) привлекает к своей работе представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также по
согласованию с председателем городского Совета специалистов, консультантов и экспертов;
11) ежегодно рассматривает отчет о деятельности постоянной комиссии;
12) рассматривает по поручению председателя городского Совета заявления, обращения граждан, организаций, поступающие в городской Совет;
13) информирует население о своей деятельности через средства массовой информации;
14) выполняет поручения городского Совета и председателя городского Совета;
15) участвует в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления города Нарьян-Мара, по вопросам, находящимся в
компетенции комиссии.».
1.3. В пункте 4 статьи 13 слово «ведению» заменить словом «компетенции».
1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Организация деятельности постоянной комиссии
1. Постоянная комиссия строит свою работу на основе плана работы городского Совета. Основной формой работы комиссии является заседание,
которое проводится, как правило, один раз в месяц по мере необходимости.
2. Заседание постоянной комиссии ведет председатель постоянной комиссии (его заместитель). В отсутствие председателя и его заместителя в
соответствии с решением постоянной комиссии заседание может вести председатель городского Совета.
3. Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
4. В проект повестки заседания постоянной комиссии включаются вопросы, установленные примерной программой организационной и
нормотворческой деятельности городского Совета, решениями городского Совета, поручениями председателя городского Совета и (или) его заместителя,
подготовленные и предложенные членами постоянной комиссии, а также внесенные субъектами нормотворческой инициативы.
5. Постоянная комиссия вправе по вопросам, относящимся к ее компетенции, заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей
органов местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий и учреждений и иных уполномоченных лиц, которые представляют
информацию по рассматриваемому вопросу.
6. Заседания постоянной комиссии ведутся открыто.
Постоянная комиссия вправе принять решение о проведении закрытого заседания, а также выездного заседания.
На открытом заседании постоянной комиссии вправе присутствовать представители средств массовой информации.
7. По вопросам, отнесенным к ее компетенции, постоянная комиссия при рассмотрении информационных вопросов принимает решения в форме
рекомендаций или поручений.
8. По результатам рассмотрения проектов решений, включенных в повестку заседания, постоянная комиссия принимает решение:
- о включении рассмотренного проекта решения в повестку постоянного комитета с рекомендацией принять решение на сессии;
- о включении рассмотренного проекта решения в повестку постоянного комитета с рекомендацией отклонить проект решения;
- о включении рассмотренного проекта решения в повестку постоянного комитета с рекомендацией продолжить работу над проектом решения с
учетом замечаний, предложений депутатов и создании для этого рабочей группы (при необходимости);
- продолжить работу над проектом решения с учетом замечаний, предложений депутатов и создать для этого рабочую группу.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и
оформляются протоколом заседания постоянной комиссии.
9. Рекомендации постоянной комиссии подлежат обязательному рассмотрению администрацией города Нарьян-Мара, разработчиками внесенных
на рассмотрение постоянной комиссии проектов решений городского Совета.
10. О результатах рассмотрения и принятых мерах лица, которым направлены рекомендации, обязаны проинформировать городской Совет не
позднее 30 календарных дней либо в течение срока, установленного комиссией.
11. Постоянная комиссия вправе в пределах своей компетенции вносить предложения о заслушивании на сессии городского Совета информации о
работе администрации города Нарьян-Мара, Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее
- Контрольно-счетная палата), Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Избирательная
комиссия), а также о выполнении ими решений городского Совета.
12. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим.».
1.5. В подпункте 1 пункта 4 статьи 16, подпункте 1 пункта 2 статьи 17, пункте 9 статьи 35, подпункте 3 пункта 1 статьи 40, абзаце втором
пункта 3 статьи 44, абзаце первом пункта 1 статьи 48, пункте 1 статьи 49, подпункте 4 пункта 8 статьи 54, абзаце четвертом пункта 5 статьи 69
слово «дня» исключить.
1.6. В пункте 2 статьи 19 после слов «по предложению комиссии» дополнить словами «в соответствии с Правилами депутатской этики».
1.7. Пункт 3 статьи 26.1 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам депутатской деятельности депутат городского Совета пользуется правом первоочередного приема выборными и иными
должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями и должностными лицами структурных подразделений органов местного
самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
1.8. Статью 26.1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Представитель главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в городском Совете должен присутствовать на
заседаниях городского Совета, в том числе комиссиях, комитете, сессиях, Часе Администрации.».
1.9. В пункте 3 статьи 34 после слов «в соответствии с» дополнить словом «перспективным».
1.10. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Принятие решения и информирование депутатов, населения о проведении сессии
1. Председатель городского Совета принимает решение о созыве сессии не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала ее работы и
формирует проект повестки сессии.
2. Информация о дате, времени, месте проведения и проекте повестки очередной сессии доводится аппаратом городского Совета до сведения
депутатов не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала ее работы.
Население города оповещается через средства массовой информации о дате, времени и месте проведения сессии городского Совета не позднее чем
за 5 рабочих дней до дня начала ее работы.
3. Информация о дате, времени и месте проведения внеочередной сессии городского Совета, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение сессии
городского Совета, доводится до сведения депутатов не позднее чем за 2 рабочих дня до дня начала ее работы.
Население города оповещается через средства массовой информации о дате, времени и месте проведения внеочередной сессии городского Совета
не позднее чем за 1 рабочий день до дня начала ее работы.».
1.11. Абзац первый пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
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«1. Сессии городского Совета проводятся открыто, гласно и освещаются в средствах массовой информации. Заседания сессии городского Совета
транслируются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии технической возможности.».
1.12. Подпункты 9 и 10 пункта 1 статьи 40 исключить.
1.13. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Порядок формирования проекта повестки очередной сессии
1. Проект повестки сессии городского Совета формируется с учетом примерной программы организационной и нормотворческой работы городского
Совета. Вопросы, вносимые на рассмотрение городского Совета, включаются в проект повестки сессии.
2. В проект повестки сессии не включаются вопросы, внесенные с нарушением сроков и порядка их внесения, предусмотренных настоящим
Регламентом.
3. Проекты, внесенные в городской Совет главой города Нарьян-Мара, могут по его предложению, поддержанному большинством депутатов путем
проведения процедурного голосования, рассматриваться в первоочередном порядке.
4. Проект повестки сессии должен содержать:
1) указание на место, дату, время проведения сессии, характер заседания (очередное, внеочередное);
2) наименования рассматриваемых на сессии вопросов;
3) фамилию, имя, отчество, должность докладчика, содокладчика.
5. Проект повестки сессии направляется депутатам, главе города, прокурору не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала работы сессии.».
1.14. Пункт 2 статьи 54 дополнить третьим, четвертым и пятым абзацами следующего содержания:
«При голосовании по вопросам, затрагивающим личные интересы депутата, в целях исключения личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к возникновению конфликта интересов, предусматривается отвод или самоотвод депутата при голосовании.
В случае, если вопрос затрагивает личные интересы депутата, депутат обязан заявить самоотвод от участия в голосовании.
В случае, если депутат не заявил самоотвод по вопросу, затрагивающему личные интересы, отвод от участия в голосовании депутаты принимают
по предложению председательствующего большинством от числа присутствующих на сессии депутатов.».
1.15. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя, заместителя и аудитора Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Председатель, заместитель и аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее должности Контрольно-счетной палаты) назначаются и освобождаются от должности решением городского Совета.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение городского Совета:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов городского Совета;
3) главой городского округа «Город Нарьян-Мар».
Председатель городского Совета, группа депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов городского Совета,
глава городского округа «Город Нарьян-Мар» вправе внести в городской Совет только одно предложение о кандидатуре председателя на должность
Контрольно-счетной палаты.
3. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение
городского Совета:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов городского Совета.
Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в городской Совет на
основании представления председателя Контрольно-счетной палаты о кандидатурах для назначения на должности.
4. Предложения о кандидатурах на должности Контрольно-счетной палаты вносятся в городской Совет не позднее 30 дней со дня окончания срока
полномочий предыдущего назначения на должности Контрольно-счетной палаты.
Предложения о кандидатурах на должности Контрольно-счетной палаты при ее формировании, а также в случае досрочного сложения полномочий
(освобождения) от должностей Контрольно-счетной палаты вносятся в городской Совет в срок, установленный решением городского Совета.
Срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, устанавливается решением городского Совета, исчисляется с даты принятия решения и не может
быть менее 30 дней. Соответствующее решение городского Совета принимается большинством голосов от числа избранных депутатов городского Совета.
5. При рассмотрении городским Советом внесенных предложений о кандидатурах на должности Контрольно-счетной палаты кандидаты вправе
присутствовать на заседании, давать пояснения, отвечать на вопросы депутатов.
6. Решение о назначении на должность и освобождении от должности принимается большинством голосов от числа избранных депутатов
городского Совета.».
1.16. В подпункте 3 пункта 2 статьи 76 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муниципальных».
1.17. Подпункт 4 пункта 2 статьи 76 исключить.
1.18. В абзаце втором пункта 2 статьи 77 слово «целевых» заменить словом «муниципальных».
1.19. В пункте 1 статьи 78 слова «, а также администрации города и должностным лицам в пределах их компетенции» исключить.
1.20. Абзац второй пункта 4 статьи 78 исключить.
1.21. Абзац второй пункта 1 статьи 79 исключить.
1.22. В пункте 2 статьи 79 после слова «сведения» дополнить словами «в соответствии с требованиями федерального законодательства о
персональных данных».
1.23. Пункт 1 статьи 80 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение городского Совета о признании обращения депутата (группы депутатов) депутатским запросом принимается большинством голосов от
установленного числа депутатов.».
1.24. В абзаце первом пункта 2 статьи 80, пункте 3 статьи 80 слово «(обращения)» исключить.
1.25. В пункте 2 статьи 81 после слова «документы» дополнить словами «в соответствии с требованиями федерального законодательства о
персональных данных».
1.26. В пункте 1 статьи 82 слово «Городского» заменить словом «городского».
1.27. В пункте 1 статьи 83 слова «своего ведения» заменить словами «своих полномочий».
1.28. Пункт 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«1. Для решения наиболее важных и актуальных задач по решению вопросов местного значения в соответствии с перспективным планом работы
проводится Час Администрации в городском Совете.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

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

г. Нарьян-Мар
28 февраля 2019 года
№ 597-р
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019 № 108 г. Нарьян-Мар
Об обеспечении пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положением об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2009 № 1883, в целях содержания в постоянной готовности источников противопожарного водоснабжения,
эффективного тушения пожаров жилых, социально значимых и хозяйственных объектов, расположенных на территории 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. Определить:
- искусственные источники противопожарного водоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1);
- естественные источники противопожарного водоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» со схемами
подъездов к ним (Приложение 2).
2. Руководителям организаций, имеющих ведомственные пожарные водоемы, обеспечить их готовность к применению по предназначению.
3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» (С.И.Романенко) обеспечить своевременное и качественное
выполнение работ в соответствии с муниципальным заказом на выполнение работ по содержанию и обслуживанию искусственных и
естественных пожарных водоемов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет действия с 1 января 2019 года.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 29.01.2019 № 108

Искусственные источники противопожарного водоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№ п/п

Место расположения пожарного водоема
ул. Авиаторов, 12
ул. Авиаторов, 17А
ул. Аэродромная
ул. Ленина, 3
ул. Ленина, 23
ул. Ленина 25, школа № 3
ул. Ленина, 32А
ул. Ленина, 41
ул. Ленина, 43А
ул. Ленина, 49А
ул. Ленина, 52
ул. Меньшикова, 12
ул. Меньшикова, 18
ул. Октябрьская, 25
ул. Октябрьская, 37
ул. Пионерская, 8
ул. Пионерская, 16
ул. Пионерская, 17(19)
ул. Пионерская, 28А
ул. Полярная, 13
ул. Первомайская, 17
ул. Пырерка, 13
ул. Рыбников, (17)19А
ул. Сапрыгина, 10
ул. Сапрыгина, 17А
ул. Смидовича, 6
ул. Смидовича, 23 (горгаз)
ул. Студенческая, 1
ул. Южная, 16
ул. Южная, 16Б(18А)
ул. Южная, 36А
ул. Южная, 45
ул. Южная, 47
ул. Явтысого, 3
ул. 60 лет Октября, 43А
ул. 60 лет Октября, 12
ул. Зимняя, 8
ул. Зеленая, 1А (23)
ул. Зеленая, 20 (30)
ул. Совхозная, 5
пер. Снежный, 8
Спорткомплекс «Норд»
ул. Строительная, 5А
ул. Строительная, 11
ул. Рабочая, 12
ул. Рабочая, 37А
Территория рыбокомбината
Школа № 5
ул. Антипина (п. Мирный)
ул. Заводская, 7А
ул. Заводская, 9А

Объем (м³)
100
100
200
120
50
120
120
120
120
150
150
150
150
120
180
120
100
120
175
100
150
75
120
50
75
250
180
180
200
50
120
100
100
150
150
50
200
75
200
200
150
225
25
100
150
150
150
150
200
200
140

12

Примечание

ул. Заводская, 24
ул. Калмыкова, 1
ул. Калмыкова, 6
ул. Калмыкова, 12
ул. Макара Баева, 6
ул. Макара Баева, 13
пер. Дорожный (п. Мирный)
ул. Юбилейная, 34А
ул. Мурманская, 15
Торговый проезд
Окр. больница

140
150
150
150
150
100
200
200
100
100
150

Ведомственные пожарные водоемы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Принадлежность

Объем (м³)
200
180
250
100
25
100
2*100

ОАО «Мясопродукты»
МУП «Нарьян-Марское АТП»
Градирня ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»
АЗС № 1 ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»
ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»
МУП ЗР «Севержилкомсервис»
ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» (РММ морпорта)

Место расположения пожарного водоема
Ул. Юбилейная, 11
Ул. Юбилейная, 22
60 лет Октября, 37
ул. Полярная, 22
ул. Набережная, 36
Рыбников, 17Б
(Здание РММ морпорта)

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 29.01.2019 № 108
Естественные источники противопожарного водоснабжения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Место расположения «источника забора воды»
м-н «Кармановка», ул. Песчаная, д. 5
р-н АКАСЦ МЧС России, ул. Первомайская, д. 27
м-н «Малый Качгорт», ул. Малый Качгорт, д. 28
р-н «Качгорт», лодочный кооператив «Огонёк»
р-н «Качгорт», ул. Набережная, д. 23 (белая башня)
м-н «Совхоз», ул. Совхозная, д. 2
м-н «Совхоз», пр. Сахалинский, д. 39
м-н «Старый аэропорт», ул. Светлая, д. 21
База МУ ПОК и ТС, оз. Банное
м-н «Старая Бондарка», береговая линия
м-н «Захребетный», ул. Юбилейная, д. 61
м-н «Мирный», пер. Полевой, д. 1 (съезд на Заводскую курью)
р-н ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
ул. Первомайская, д. 19Б, (съезд на Городецкий Шар)
Полигон ТБО, (315 метров на север от КПП полигона ТБО)

СХЕМА 1
подъезд к естественным источникам противопожарного водоснабжения в районе ул. Песчаная

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
13

№ схемы
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Схема 5
Схема 6
Схема 6
Схема 7
Схема 8
Схема 9
Схема 10
Схема 11
Схема 12
Схема 13
Схема 14

СХЕМА 2
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в районе НАКАСЦ МЧС России

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 3
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в м-не «Малый Качгорт»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 4
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в м-не «Качгорт»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
14

СХЕМА 5
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в м-не «Качгорт»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 6
подъездов к естественным источникам противопожарного водоснабжения в м-не «Совхоз»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 7
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в м-не «Старый аэропорт»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
15

СХЕМА 8
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в районе базы МУ ПОК и ТС

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 9
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в м-не «Старая Бондарка»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 10
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в м-не «Захребетный»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
16

СХЕМА 11
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в м-не «Мирный»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 12
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в районе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СХЕМА 13
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в р-не ул. Первомайская, д. 19Б

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
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СХЕМА 14
подъезд к естественному источнику противопожарного водоснабжения в р-не полигона ТБО

- место забора воды у естественного источника (прорубь)
- маршрут движения автотранспорта
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
67-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2003 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным
решением Совета городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Соловьеву Ирину Николаевну 4 марта 2019 года.
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
28 февраля 2019 года
№ 599-р
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019 № 181 г. Нарьян-Мар
Об утверждении перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке, и проведении рейтингового голосования в 2019 году
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 и 2020 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного
округа от 01.02.2019 № 4 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях Ненецкого
автономного округа общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в рамках реализации государственной
программы Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа», в целях определения
общественных территорий для первоочередного включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, на
основании решения Общественной комиссии по формированию комфортной городской среды при 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. Утвердить одобренный решением Общественной комиссии при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 11.02.2019 № 21 перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2019 и 2020 гг.:
1.1. Пересечение ул. Ненецкой и ул. Смидовича (возле центра занятости и д/с «Семицветик»);
1.2. Район средней школы № 5;
1.3. Устройство спортивной площадки по пер. Рождественский, д. 16;
1.4. Район ул. Комсомольской;
1.5. Благоустройство общественной территории в районе дома № 6 по ул. Ленина;
1.6. Перекресток ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР.
2. Организовать проведение с 15.02.2019 по 21.02.2019 рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
2019 и 2020 гг., в форме интернет-голосования с размещением дизайн-концепций отобранных территорий в системе «Народный контроль»
(электронный сервис на портале narod83.ru) и через открытую группу «Город Нарьян-Мар» в социальной сети «ВКонтакте».
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3. Подведение итогов голосования по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2019 и 2020
гг., проводится Общественной комиссией при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на основании протоколов счетной комиссии в порядке, утвержденном протоколом Общественной
комиссии при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» от 11.02.2019 № 21.
4. Результаты проведённого рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в 2019 и 2020 гг., опубликовываются в средствах массовой информации и размещаются на сайте Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.В.Жукова
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2019 № 234 г. Нарьян-Мар

Об отмене на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» комплекса режимно-ограничительных мероприятий
В связи со снижением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, отменой в образовательных учреждениях
на территории г. Нарьян-Мара комплекса режимно-ограничительных мероприятий Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить введенный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.02.2019 № 166 запрет на проведение
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях.
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 04.03.2019 № 241 г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.03.2017 № 313
На основании личного заявления члена Общественной комиссии при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Чепахиной Полины Алексеевны от 27 февраля 2019 года
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в состав Общественной комиссии при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 24.03.2017 № 313, следующее изменение:
1.1. Исключить из состава Общественной комиссии Чепахину Полину Алексеевну – представителя ГБУ НАО «Региональный центр
молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи».
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 05.03.2019 № 245 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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», 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, Порядком предоставления
муниципальной преференции Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых сетей в виде
субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
03.06.2016 № 630, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение
уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587, согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
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Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 05.03.2019 № 245
Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар « (далее –
Программа) изложить в следующей редакции:
Наименование
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ
муниципальной программы
«Город Нарьян-Мар» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
муниципальной программы
Соисполнители
- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
муниципальной программы - МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- МБУ «Чистый город»;
-управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»;
муниципальной программы Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных
транспортных услуг»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени
устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Подпрограмма 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Цели муниципальной
Развитие условий жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования
программы
Задачи муниципальной
- организация сноса жилищного фонда, непригодного для проживания, и аварийных сооружений;
программы
- обеспечение доступными жилищно-коммунальными 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;
- создание условий для повышения эффективности и надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- организация работ по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории города;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе,
ипотечные жилищные кредиты;
- предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство) жилья
Целевые показатели
- площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
муниципальной программы - количество предписаний контролирующих надзорных органов при осуществлении мероприятий по защите населения и территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- степень технической готовности объекта – автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- количество аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций, подготовленных к эксплуатации в осенне-зимних условиях в рамках
муниципальной программы;
- исполнение муниципального задания на предоставление услуг (выполнение работ) по содержанию муниципальных объектов,
расположенных на территории города;
- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения;
- количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение (строительство)
жилья
Сроки и этапы реализации Программа реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.
муниципальной программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования Программы составляет 1 429 520,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
финансирования
2019 год – 321 951,9 тыс. руб.;
муниципальной программы 2020 год – 281 935,3 тыс. руб.;
2021 год – 276 550,0 тыс. руб.;
2022 год – 282 241,3 тыс. руб.;
2023 год – 266 842,3 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 164 617,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 44 781,5 тыс. руб.;
2020 год – 300,0 тыс. руб.;
2021 год – 300,0 тыс. руб.;
2022 год – 59 617,8 тыс. руб.;
2023 год – 59 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 264 316,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 276 791,5 тыс. руб.;
2020 год – 281 635,3 тыс. руб.;
2021 год – 276 250,0 тыс. руб.;
2022 год – 222 519,3 тыс. руб.;
2023 год – 207 120,3 тыс. руб.;
иные источники – 587,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 378,9 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 104,2 тыс. руб.;
2023 год – 104,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
- увеличение площади снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания;
реализации муниципальной - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций для населения;
программы
- повышение пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- повышение уровня информирования населения о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций любого характера, в том
числе террористической и экстремистской направленности;
- отсутствие аварий в отчётный период, возникших на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- исполнение в полном объеме муниципального задания на предоставление услуг (выполнение работ) по содержанию муниципальных
объектов, расположенных на территории города;
- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей и иных категорий граждан

».
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2. Раздел III дополнить абзацами следующего содержания:
«- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого дома, в
том числе, ипотечные жилищные кредиты;
- предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство)
жилья.».
3. В разделе IV:
3.1. в абзаце втором слова «непригодного для проживания» заменить словами «признанного непригодным для проживания»;
3.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- количество аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций, подготовленных к эксплуатации в осенне-зимних условиях в рамках
муниципальной программы;»;
3.3. Методику расчета целевых показателей изложить в следующей редакции:
«1. Показатель «Площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания « – абсолютная величина.
Источником информации является акт приемки выполненных работ по сносу объектов, предоставленный муниципальным казенным
учреждением «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
2. Показатель «Количество предписаний со стороны контролирующих надзорных органов при осуществлении мероприятий по защите
населения и территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» не требует расчета, указывается фактическое наличие предписаний за текущий год.
Отсутствие предписаний указывает на качественную реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Показатель «Степень технической готовности объекта - автоматизированной системы централизованного оповещения населения об
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к окружной
системе оповещения на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» подтверждается фактом постановки
на баланс муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Показатель «Количество аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций, подготовленных к эксплуатации в осенне-зимних условиях в
рамках муниципальной программы» не требует расчета, указывается фактическое наличие аварий за текущий год.
Отсутствие аварий указывает на качественную реализацию мероприятий муниципальной программы. Информация предоставляется
управлением строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5. Показатель «Исполнение муниципального задания на предоставление услуг (выполнение работ) по содержанию муниципальных объектов,
расположенных на территории города».
Источником информации являются отчеты об исполнении муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения».
Количество молодых семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом.
Источники данных: списки молодых семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
7. Показатель «Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на
приобретение (строительство) жилья».
Количество граждан учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года, за исключением граждан, в отношении которых исполнены
обязательства по договору в отчетном году.
Источники данных: списки граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении муниципальной
программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
4. В разделе V цифры «2018» заменить цифрами «2019».
5. В разделе VI:
5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных источников
(собственные средства предприятия).»;
5.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований 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.».
6. Раздел IX дополнить абзацем следующего содержания:
«- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей и иных категорий граждан».
7. В паспорте Подпрограммы 1:
1.1. в строке «Задачи подпрограммы «:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города»;
- абзац третий исключить;
1.2. в строках «Целевые показатели подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «(общественные бани)»
исключить;
1.3. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 182 323,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49 380,4 тыс. руб.;
2020 год – 50 121,7 тыс. руб.;
2021 год – 52 070,6 тыс. руб.;
2022 год – 15 375,3 тыс. руб.;
2023 год – 15 375,3 тыс. руб.;
Из них:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»– 182 323,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49 380,4 тыс. руб.;
2020 год – 50 121,7 тыс. руб.;
2021 год – 52 070,6 тыс. руб.;
2022 год – 15 375,3 тыс. руб.;
2023 год – 15 375,3 тыс. руб.

8. В п. 1.4 Подпрограммы 1:
8.1. в абзаце третьем слова «,м.кв.» исключить;
8.2. в абзаце четвертом слова «(общественные бани)» исключить;
8.3. в п. 1 слова «ветхого фонда» заменить словами «жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»;
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».

8.4. в п. 2 слова «(общественными банями)» исключить.
9. В паспорте Подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 82 888,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 12 933,1 тыс. рублей;
2020 год – 12 357,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 793,9 тыс. рублей;
2022 год – 30 101,6 тыс. рублей;
2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 82 888,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 12 933,1 тыс. рублей;
2020 год – 12 357,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 793,9 тыс. рублей;
2022 год – 30 101,6 тыс. рублей;
2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.

».
10. П. 1.3 Подпрограммы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».
11. В п. 1.4:
11.1. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2. Показатель «Общая площадь междворовых проездов, расположенных на территории муниципального образования, техническое
состояние которых улучшено в рамках подпрограммы» не требует расчета, указывается площадь отремонтированных междворовых проездов
за отчётный год нарастающим итогом.».
11.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«3. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяжённости дорог общего пользования местного значения» показывает разницу между общей протяжённостью автомобильных дорог
в текущем году и протяжённостью автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности.».
12. В паспорте Подпрограммы 3 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 689 010,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 125 587,5 тыс. руб.;
2020 год – 133 959,6 тыс. руб.;
2021 год – 122 855,5 тыс. руб.;
2022 год – 153 303,9 тыс. руб.;
2023 год - 153 303,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств из окружного бюджета составляет 99 235,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 49 617,8 тыс. руб.;
2023 год – 49 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 589 774,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 125 587,5 тыс. руб.;
2020 год – 133 959,6 тыс. руб.;
2021 год – 122 855,5 тыс. руб.;
2022 год – 103 686,1 тыс. руб.;
2023 год – 103 686,1 тыс. руб.

».
13. В п. 1.6. Подпрограммы 3:
13.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов.»;
13.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 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.».
14. В паспорте Подпрограммы 4:
14.1. в строке «Целевые показатели подпрограммы» в абзаце первом слово «отсутствие» заменить словом «количество»;
14.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 60 622,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
финансирования подпрограммы 2019 год – 39 789,3 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 10 416,7 тыс. руб.;
2023 год – 10 416,7 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств из окружного бюджета составляет 56 378,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 36 378,9 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 10 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 10 000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 3 656,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 031,5 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 312,5 тыс. руб.;
2023 год – 312,5 тыс. руб.;
иные источники – 587,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 378,9 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 104,2 тыс. руб.;
2023 год – 104,2 тыс. руб.
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15. В п. 1.6. Подпрограммы 4:
15.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств окружного, городского бюджетов, иных источников
(собственные средства предприятия).»;
15.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 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. В паспорте Подпрограммы 5:
16.1. в строке «Целевые показатели подпрограммы» слова «, шт.» исключить;
16.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

«

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 404 089,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 85 288,1 тыс. руб.;
2020 год – 84 669,6 тыс. руб.;
2021 год – 88 044,0 тыс. руб.;
2022 год – 73 043,8 тыс. руб.;
2023 год – 73 043,8 тыс. руб.;
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств из окружного бюджета составляет 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 300,0 тыс. руб.;
2021 год – 300,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 403 189,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 84 988,1 тыс. руб.;
2020 год – 84 369,6 тыс. руб.;
2021 год – 87 744,0 тыс. руб.;
2022 год – 73 043,8 тыс. руб.;
2023 год – 73 043,8 тыс. руб.

».
17. Дополнить Программу разделом XV следующего содержания:
« XV. Подпрограмма 6
«Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1.1. Паспорт Подпрограммы 6
«Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

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 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (далее – подпрограмма 6)
Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», управление экономического и инвестиционного
развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
- обеспечение компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого
дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты;
- предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение
(строительство) жилья
-количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения;
-количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получивших компенсационные выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
Подпрограмма 6 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации не выделяются.
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 10 586,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 8 973,5 тыс. руб.;
2020 год – 827,4 тыс. руб.;
2021 год – 786,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств из окружного бюджета составляет 8 102,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 8 102,6 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.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 2 484,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 870,9 тыс. руб.;
2020 год – 827,4 тыс. руб.;
2021 год – 786,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.
Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей и иных категорий граждан

1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6
По состоянию на 01.01.2019 на учете для улучшения жилищных условий по муниципальному образованию «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» состоит 160 молодых семей.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же,
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как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего
профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе.
Социальная помощь в форме предоставления ежемесячных жилищных компенсационных выплат на оплату части процентов за пользование
кредитами на приобретение (строительство) жилья оказывается в целях содействия гражданам со средним уровнем доходов в решении
жилищных проблем (с помощью долгосрочных банковских кредитов) в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Данная мера поддержки предоставляется в рамках Временных правил предоставления компенсационных выплат гражданам, являющимся
заемщиками ипотечных кредитов, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных постановлением Нарьян-Марского городского
Совета от 27.05.2004 № 229, и позволяет погасить проценты при ипотечном кредитовании.
1.3. Цели и задачи реализации Подпрограммы 6
Целями реализации подпрограммы 6 являются:
- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
- обеспечение компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья.
Для достижения указанных целей подпрограммы 6 необходимо:
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья или строительства индивидуального жилого дома, в
том числе, ипотечные жилищные кредиты;
- предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство)
жилья.
1.4. Целевые показатели достижения цели и задач
Реализация поставленных целей и задач подпрограммы 6 выражается в количественных показателях и используется для оценки
результативности реализации Программы:
1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения.
Количество молодых семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом.
Источники данных: списки молодых семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
Количество граждан учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года, за исключением граждан, в отношении которых исполнены
обязательства по договору в отчетном году.
Источники данных: списки граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, отчеты об исполнении муниципальной
программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется с 2019 года по 2023 год. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Финансирование мероприятий Подпрограммы 6 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 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.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 6 рассчитаны в ценах соответствующих лет и подлежат уточнению при формировании
проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 6 представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и меры управления рисками
Ключевыми рисками реализации Подпрограммы 6 является отсутствие или недостаточность средств для финансирования реализации
программных мероприятий, несвоевременное принятие нормативно-правовых актов.
Для минимизации рисков реализации подпрограммы 6 необходимо предоставление субсидий местным бюджетам на организацию
мероприятий.
Эффективный мониторинг выполнения мероприятий, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей,
координация деятельности соисполнителей и участников также будут способствовать успешной реализации Подпрограммы 6.
1.8. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий обозначен в приложении № 3 к муниципальной программе.
1.9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 6 будет улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодых семей
и иных категорий граждан, удовлетворение жилищной потребности и снижение уровня социальной напряженности в обществе, улучшение
демографической ситуации и обеспечение высокого качества жизни.».
18. В Приложении № 1 к Программе:
18.1. в разделе «Муниципальная программа «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1.

Площадь снесённого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

м.кв.

2 659,0

4 376,8

5 880,0

7 383,2

13 154,8

18 926,4

2 659,0

4 376,8

5 880,0

7 383,2

13 154,8

18 926,4

»;
18.2. в разделе «Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан» строку 1 изложить в
следующей редакции:
«
1.

Площадь снесённого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

м.кв.

»;
18.3. в разделе «Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар» строки
1,2 изложить в следующей редакции:
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«
Степень технической готовности объекта – автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозах
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, интегрированной к
окружной системе оповещения на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доля капитально отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от плановых мероприятий

1.
2.

%

0

0

0

0

100 100

%

0

25

37

50

75

100

»;
18.4. в разделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности
общественных транспортных услуг» строку 2 изложить в следующей редакции:
«
Общая площадь междворовых проездов, расположенных на территории муниципального
образования, техническое состояние которых улучшено в рамках подпрограммы

2.

м.кв.

0

22 516,9

47 747,4

59 269,9

67 023,1

74 776,3

»;

18.5. дополнить строками следующего содержания:
«
Подпрограмма 6 « Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной
семей
0
5
5
5
5
5
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих
чел.
16
15
14
13
13
13
компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья

1.
2.

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

».

«Приложение № 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования «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)

Источник
финансирования
Всего
Б
1
Всего, в том числе: 1 429 520,8
окружной бюджет
164 617,1
городской бюджет 1 264 316,4
иные источники
587,3
Итого, в том числе: 182 323,3
Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий
для проживания граждан»
городской бюджет 182 323,3
Итого, в том числе:
82 888,2
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского округа «Город Нарьян-Мар»
городской бюджет
82 888,2
Итого, в том числе: 689 010,4
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации
автомобильных дорог местного значения и доступности общественных окружной бюджет
99 235,6
транспортных услуг»
городской бюджет 589 774,8
Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг
Итого, в том числе:
60 622,7
потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени
окружной бюджет
56 378,9
устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем городской бюджет
3 656,5
на территории муниципального образования»
иные источники
587,3
Итого, в том числе: 404 089,3
Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на
территории муниципального образования «Городской округ «Город
окружной бюджет
900,0
Нарьян-Мар»
городской бюджет 403 189,3
10 586,9
Подпрограмма 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения Итого, в том числе:
жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ
окружной бюджет
8 102,6
«Город Нарьян-Мар «
городской бюджет
2 484,3
А
МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности
жизнедеятельности населения муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Объемы финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2
3
4
5
321 951,8
281 935,3
276 550,0
282 241,3
44 781,5
300,0
300,0
59 617,8
276 791,5
281 635,3
276 250,0
222 519,3
378,9
0,0
0,0
104,2
49 380,4
50 121,7
52 070,6
15 375,3
49 380,4
50 121,7
52 070,6
15 375,3
12 933,1
12 357,0
12 793,9
30 101,6
12 933,1
12 357,0
12 793,9
30 101,6
125 587,5
133 959,6
122 855,5
153 303,9
0,0
0,0
0,0
49 617,8
125 587,5
133 959,6
122 855,5
103 686,1
39 789,3
0,0
0,0
10 416,7
36 378,9
0,0
0,0
10 000,0
3 031,5
0,0
0,0
312,5
378,9
0,0
0,0
104,2
85 288,1
84 669,6
88 044,0
73 043,8
300,0
300,0
300,0
0,0
84 988,1
84 369,6
87 744,0
73 043,8
8 973,5
827,4
786,0
0,0
8 102,6
0,0
0,0
0,0
870,9
827,4
786,0
0,0

2023 год
6
266 842,3
59 617,8
207 120,3
104,2
15 375,3
15 375,3
14 702,6
14 702,6
153 303,9
49 617,8
103 686,1
10 416,7
10 000,0
312,5
104,2
73 043,8
0,0
73 043,8
0,0
0,0
0,0

».

«Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»
Итого по мероприятию, в том числе: 14 857,4
1 306,8
1 400,0
1 400,0
5 375,3
5 375,3
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу
1.1. домов, признанных в установленном порядке ветхими или
окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
аварийными и непригодными для проживания
городской бюджет
14 857,4
1 306,8
1 400,0
1 400,0
5 375,3
5 375,3
Итого по мероприятию, в том числе: 14 857,4
1 306,8
1 400,0
1 400,0
5 375,3
5 375,3
1.1.1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания
окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
14 857,4
1 306,8
1 400,0
1 400,0
5 375,3
5 375,3
Итого по мероприятию, в том числе: 40 818,3 13 110,4 13 582,3 14 125,6
0,0
0,0
Основное мероприятие: Повышение качества содержания
1.2.
жилищного фонда
городской бюджет
40 818,3 13 110,4 13 582,3 14 125,6
0,0
0,0
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией Итого по мероприятию, в том числе: 36 735,1 11 798,9 12 223,6 12 712,6
0,0
0,0
1.2.1. вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на
городской бюджет
36 735,1 11 798,9 12 223,6 12 712,6
0,0
0,0
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с
Итого по мероприятию, в том числе:
4 083,2
1 311,5
1 358,7
1 413,0
0,0
0,0
1.2.2. водоотведением в части размещения сточных вод из септиков
городской бюджет
4 083,2
1 311,5
1 358,7
1 413,0
0,0
0,0
и выгребных ям
№
п/п

1.3.

Наименование направления (мероприятия)

Основное мероприятие: Обеспечение населения города
Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и
бытовыми услугами

Источник финансирования

Всего:

Итого по мероприятию, в том числе: 126 647,6

34 963,2

35 139,4

36 545,0

10 000,0

10 000,0

городской бюджет

34 963,2

35 139,4

36 545,0

10 000,0

10 000,0
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126 647,6

Субсидии на компенсацию недополученных доходов при
Итого по мероприятию, в том числе: 125 602,7 33 918,3 35 139,4 36 545,0
1.3.1. оказании населению услуг общественных бань на территории
городской бюджет
125 602,7 33 918,3 35 139,4 36 545,0
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Итого по мероприятию, в том числе:
1 044,9
1 044,9
0,0
0,0
Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными
коммунальными услугами
городской бюджет
1 044,9
1 044,9
0,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе:
502,9
502,9
0,0
0,0
Проектирование врезки в действующий водовод в районе
Городецкой курьи в г. Нарьян-Маре
городской бюджет
502,9
502,9
0,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе:
542,0
542,0
0,0
0,0
Проектирование коллектора от КГ 1 до КНС в п. Новый
1.3.2.
г. Нарьян-Мара
городской бюджет
542,0
542,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме 1, в том числе:
182 323,3 49 380,4 50 121,7 52 070,6
за счет средств окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств городского бюджета
182 323,3 49 380,4 50 121,7 52 070,6
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар»
Итого по мероприятию, в том числе:
4 440,8
820,0
820,0
820,0
Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения
2.1.
общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма городской бюджет
4 440,8
820,0
820,0
820,0
Обеспечение общественного порядка, профилактики
терроризма, экстремизма
Разработка и распространение среди населения памяток
(листовок) о порядке действия при совершении в отношении
2.1.1. них правонарушений, а также печатных изданий, направленных
на противодействие идеологии терроризма и экстремизма
Денежное поощрение членам народной дружины МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в
охране общественного порядка
Основное мероприятие: Мероприятия в сфере гражданской
2.2.
обороны и чрезвычайных ситуаций

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

3.1.
3.1.1.

Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет

820,0
820,0
50,0

820,0
820,0
50,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 375,3
0,0
15 375,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 375,3
0,0
15 375,3

990,4

990,4

990,4

990,4

820,0
820,0
50,0

990,4
990,4
100,0

990,4
990,4
100,0

350,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Итого по мероприятию, в том числе:

4 090,8

770,0

770,0

770,0

890,4

890,4

городской бюджет

4 090,8

770,0

770,0

770,0

890,4

890,4

Итого по мероприятию, в том числе: 78 447,4 12 113,1 11 537,0 11 973,9 29 111,2 13 712,2
городской бюджет
78 447,4 12 113,1 11 537,0 11 973,9 29 111,2 13 712,2
Итого по мероприятию, в том числе:
4 245,0
765,0
765,0
865,0
875,0
975,0
Обеспечение противопаводковых мероприятий
городской бюджет
4 245,0
765,0
765,0
865,0
875,0
975,0
3 900,0
700,0
700,0
800,0
800,0
900,0
Выполнение работ по разработке (выравниванию) песка с целью Итого по мероприятию, в том числе:
защиты г. Нарьян-Мара от затопления паводковыми водами
городской бюджет
3 900,0
700,0
700,0
800,0
800,0
900,0
345,0
65,0
65,0
65,0
75,0
75,0
Осуществление закупок (услуг) по сбору гидрометеорологиче- Итого по мероприятию, в том числе:
ской информации в период весеннего половодья
городской бюджет
345,0
65,0
65,0
65,0
75,0
75,0
Итого по мероприятию, в том числе: 19 799,0
850,0
850,0
850,0 16 349,0
900,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
городской бюджет
19 799,0
850,0
850,0
850,0 16 349,0
900,0
Осуществление закупок (услуг), предоставляемых
Итого по мероприятию, в том числе:
1 350,0
250,0
250,0
250,0
300,0
300,0
предприятиями и организациями для предупреждения и
городской бюджет
1 350,0
250,0
250,0
250,0
300,0
300,0
ликвидации последствий ЧС
2 500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения Итого по мероприятию, в том числе:
и ликвидации ЧС
городской бюджет
2 500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Итого по мероприятию, в том числе: 15 449,0
0,0
0,0
0,0 15 449,0
0,0
Приобретение и установка автоматизированной системы
централизованного оповещения населения
городской бюджет
15 449,0
0,0
0,0
0,0 15 449,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе:
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Организация обучения неработающего населения основам
гражданской обороны
городской бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого по мероприятию, в том числе: 54 403,4 10 498,1
9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2
Обеспечение пожарной безопасности
городской бюджет
54 403,4 10 498,1
9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2
Осуществление закупок емкостей (4 шт. объемом на менее
Итого по мероприятию, в том числе:
1 400,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
25 м³) в целях обеспечения пожарной безопасности на
городской бюджет
1 400,0
0,0
0,0
0,0
700,0
700,0
территории полигона твердых бытовых отходов
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Осуществление закупок средств малой механизации (бензорез Итого по мероприятию, в том числе:
1 комплект)
городской бюджет
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе: 42 753,4
8 098,1
8 422,0
8 758,9
8 737,2
8 737,2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
городской бюджет
42 753,4
8 098,1
8 422,0
8 758,9
8 737,2
8 737,2
Итого по мероприятию, в том числе: 10 200,0
2 400,0
1 500,0
1 500,0
2 400,0
2 400,0
Капитальный ремонт пожарных водоемов
городской бюджет
10 200,0
2 400,0
1 500,0
1 500,0
2 400,0
2 400,0
Всего по Подпрограмме 2, в том числе:
82 888,2 12 933,1 12 357,0 12 793,9 30 101,6 14 702,6
за счет средств городского бюджета
82 888,2 12 933,1 12 357,0 12 793,9 30 101,6 14 702,6
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг»
Основное мероприятие: Обеспечение доступности транспорта Итого по мероприятию, в том числе: 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5
общего пользования для населения МО «Городской округ
городской бюджет
266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5
«Город Нарьян-Мар»
Расходы на организацию транспортного обслуживания
Итого по мероприятию, в том числе: 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5
населения автомобильным транспортом по муниципальным
городской бюджет
266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
Содержание объектов дорожного хозяйства
городской бюджет
3.2.1.
Итого по мероприятию, в том числе:
Уборка территории и аналогичная деятельность
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети
3.3. и транспортной инфраструктуры города в соответствие со
окружной бюджет
стандартами качества и требованиями безопасной эксплуатации городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
Обследование и разработка проектных документаций на
автомобильные дороги местного значения г. Нарьян-Мара
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
Проведение паспортизации и диагностики автомобильных
дорог местного значения
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
Разработка Комплексной схемы организации дорожного
3.3.1.
движения (КСОДД) в г. Нарьян-Маре
городской бюджет
Проведение государственной экспертизы по проекту
Итого по мероприятию, в том числе:
«Разработка проектной документации на строительство
перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к
городской бюджет
полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре»
Приобретение техники для обеспечения содержания улично- Итого по мероприятию, в том числе:
дорожной сети автомобильных дорог местного значения
окружной бюджет
3.3.2. г. Нарьян-Мара
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
Лизинг
городской бюджет
3.2.

4 440,8
4 440,8
350,0

10 000,0

Основное мероприятие: Обеспечение содержание
автомобильных дорог местного значения

26

256 934,4
256 934,4
256 934,4
256 934,4
256 934,4
256 934,4
145 914,6
80 337,4
65 577,2
1 301,7
1 301,7
500,0
500,0
500,0
500,0
301,7

49 835,4
49 835,4
49 835,4
49 835,4
49 835,4
49 835,4
21 621,5
0,0
21 621,5
1 301,7
1 301,7
500,0
500,0
500,0
500,0
301,7

51 828,8
51 828,8
51 828,8
51 828,8
51 828,8
51 828,8
26 045,9
0,0
26 045,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

53 902,0
53 902,0
53 902,0
53 902,0
53 902,0
53 902,0
10 625,2
0,0
10 625,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50 684,1
50 684,1
50 684,1
50 684,1
50 684,1
50 684,1
43 811,0
40 168,7
3 642,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50 684,1
50 684,1
50 684,1
50 684,1
50 684,1
50 684,1
43 811,0
40 168,7
3 642,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

301,7

301,7

0,0

0,0

0,0

0,0

103 734,4
80 337,4
23 397,0
20 912,4
20 912,4

6 795,6
0,0
6 795,6
6 795,6
6 795,6

7 058,4
0,0
7 058,4
7 058,4
7 058,4

7 058,4
0,0
7 058,4
7 058,4
7 058,4

41 411,0
40 168,7
1 242,3
0,0
0,0

41 411,0
40 168,7
1 242,3
0,0
0,0

Приобретение коммунальной техники
Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в
нормативное состояние
Приобретение ограждений

Итого по мероприятию, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:

82 822,0
80 337,4
2 484,6
40 046,2
40 046,2
499,7
499,7
911,3
911,3
1 663,0
1 663,0
533,8
533,8
64,9
64,9
526,8
526,8
1 100,0
1 100,0
290,0

0,0
0,0
0,0
13 259,6
13 259,6
499,7
499,7
911,3
911,3
1 663,0
1 663,0
533,8
533,8
64,9
64,9
526,8
526,8
1 100,0
1 100,0
290,0

0,0
0,0
0,0
18 419,8
18 419,8
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
3 566,8
3 566,8
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

41 411,0
40 168,7
1 242,3
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

41 411,0
40 168,7
1 242,3
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Отсыпка и устройство гравийного покрытия автомобильного
проезда по ул. Бондарная
Расширение автомобильной стоянки в районе дома № 8 по пр.
им. капитана Матросова в г. Нарьян-Маре
Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге
по ул. им. С.Н. Калмыкова в г. Нарьян-Маре
Обустройство тротуаров в районе дома № 3 по пр. им. капитана Матросова в г. Нарьян-Маре
3.3.3. Устройство тротуаров в районе дома № 43А по ул. им. В.И.
Ленина, г. Нарьян-Мар
Устройство тротуара по ул. им. В.И. Ленина, д. 50 до ул.
Рыбников, г. Нарьян-Мар
Устройство тротуара по ул. Ненецкая по четной стороне улицы
от перекрестка ул. Ненецкой с ул. Выучейского до перекрестгородской бюджет
290,0
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ка ул. Ненецкой и ул. Оленной
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Устройство тротуара по ул. им. В.И. Ленина, д. 5 до ул. Перво- Итого по мероприятию, в том числе:
майская, д. 34 г. Нарьян-Мар
городской бюджет
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе: 23 147,0
6 970,1
7 810,1
3 566,8
2 400,0
2 400,0
Ремонт междворовых проездов в г. Нарьян-Маре
городской бюджет
23 147,0
6 970,1
7 810,1
3 566,8
2 400,0
2 400,0
Итого по мероприятию, в том числе: 10 609,7
0,0 10 609,7
0,0
0,0
0,0
Устройство автомобильной стоянки в районе детского сада
«Ромашка» по ул. им. В.В. Сущинского в г. Нарьян-Маре
городской бюджет
10 609,7
0,0 10 609,7
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе:
832,3
264,6
567,7
0,0
0,0
0,0
Реконструкция автомобильных дорог и искусственных
окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сооружений на них
городской бюджет
832,3
264,6
567,7
0,0
0,0
0,0
3.3.4.
Итого по мероприятию, в том числе:
832,3
264,6
567,7
0,0
0,0
0,0
Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
окружной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
832,3
264,6
567,7
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе: 19 482,6
0,0
0,0
0,0
9 741,3
9 741,3
Ремонт гаражных боксов МУП «Нарьян-Марское АТП»
окружной бюджет
18 898,2
0,0
0,0
0,0
9 449,1
9 449,1
городской бюджет
584,4
0,0
0,0
0,0
292,2
292,2
Всего по Подпрограмме 3, в том числе:
689 010,4 125 587,5 133 959,6 122 855,5 153 303,9 153 303,9
3.4.
за счет средств окружного бюджета
99 235,6
0,0
0,0
0,0 49 617,8 49 617,8
за счет средств городского бюджета
589 774,8 125 587,5 133 959,6 122 855,5 103 686,1 103 686,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надёжности
функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования»
Итого по мероприятию, в том числе: 58 716,3 37 882,9
0,0
0,0 10 416,7 10 416,7
окружной бюджет
56 378,9 36 378,9
0,0
0,0 10 000,0 10 000,0
Основное мероприятие: Подготовка объектов коммунальной
4.1.
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
городской бюджет
1 750,1
1 125,1
0,0
0,0
312,5
312,5
иные источники
587,3
378,9
0,0
0,0
104,2
104,2
Итого по мероприятию, в том числе: 56 378,9 36 378,9
0,0
0,0 10 000,0 10 000,0
Софинансирование капитального ремонта систем
4.1.1.
коммунальной инфраструктуры
окружной бюджет
56 378,9 36 378,9
0,0
0,0 10 000,0 10 000,0
Итого по мероприятию, в том числе:
1 750,1
1 125,1
0,0
0,0
312,5
312,5
Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры
городской бюджет
1 750,1
1 125,1
0,0
0,0
312,5
312,5
Итого по мероприятию, в том числе: 58 716,3 37 882,9
0,0
0,0 10 416,7 10 416,7
4.1.2.
окружной бюджет
56 378,9 36 378,9
0,0
0,0 10 000,0 10 000,0
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к
осенне-зимнему периоду
городской бюджет
1 750,1
1 125,1
0,0
0,0
312,5
312,5
иные источники
587,3
378,9
0,0
0,0
104,2
104,2
Итого по мероприятию, в том числе:
706,4
706,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие: Модернизация муниципальных
4.2.
объектов коммунальной инфраструктуры
городской бюджет
706,4
706,4
0,0
0,0
0,0
0,0
706,4
706,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация газоснабжения населения МО «Городской округ Итого по мероприятию, в том числе:
«Город Нарьян-Мар»
городской бюджет
706,4
706,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.1.
706,4
706,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Проектирование сети газопровода от ул. 60 летия Октября до Итого по мероприятию, в том числе:
дома № 32 по ул. Набережной г. Нарьян-Мара
городской бюджет
706,4
706,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие: Мероприятие по энергосбережению и Итого по мероприятию, в том числе:
4.3.
повышению энергетической эффективности жилищного фонда городской бюджет
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе:
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Актуализация схемы теплоснабжения
городской бюджет
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме 4, в том числе:
60 622,7 39 789,3
0,0
0,0 10 416,7 10 416,7
4.3.1.
за счет средств окружного бюджета
56 378,9 36 378,9
0,0
0,0 10 000,0 10 000,0
за счет средств городского бюджета
3 656,5
3 031,5
0,0
0,0
312,5
312,5
иные источники
587,3
378,9
0,0
0,0
104,2
104,2
Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Основное мероприятие: Обеспечение условий для
Итого по мероприятию, в том числе: 349 347,4 74 303,5 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8
благоприятного проживания и отдыха жителей
5.1.
муниципального образования «Городской округ «Город
городской бюджет
349 347,4 74 303,5 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8
Нарьян-Мар»
Итого по мероприятию, в том числе: 105 379,4 21 036,7 21 878,2 22 753,3 19 855,6 19 855,6
5.1.1. Организация освещения улиц
городской бюджет
105 379,4 21 036,7 21 878,2 22 753,3 19 855,6 19 855,6
Итого по мероприятию, в том числе: 166 616,4 33 713,7 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9
Уборка территории и аналогичная деятельность
городской бюджет
166 616,4 33 713,7 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9
6 131,0
6 376,3
6 631,3
6 574,6
6 574,6
Санитарное содержание и обустройство территории спортив- Итого по мероприятию, в том числе: 32 287,8
но-игровых площадок
городской бюджет
32 287,8
6 131,0
6 376,3
6 631,3
6 574,6
6 574,6
Итого по мероприятию, в том числе: 92 546,2 19 823,5 20 616,4 21 441,1 15 332,6 15 332,6
Санитарное содержание территории пешеходной зоны
городской бюджет
92 546,2 19 823,5 20 616,4 21 441,1 15 332,6 15 332,6
5.1.2.
Итого по мероприятию, в том числе:
2 252,4
0,0
0,0
0,0
1 126,2
1 126,2
Содержание и ликвидация помойниц
городской бюджет
2 252,4
0,0
0,0
0,0
1 126,2
1 126,2
Итого по мероприятию, в том числе:
5 778,0
1 146,2
1 192,1
1 239,7
1 100,0
1 100,0
Ликвидация несанкционированных свалок
городской бюджет
5 778,0
1 146,2
1 192,1
1 239,7
1 100,0
1 100,0
Итого по мероприятию, в том числе: 33 752,0
6 613,0
6 877,4
7 152,6
6 554,5
6 554,5
Санитарное содержание междворовых проездов
городской бюджет
33 752,0
6 613,0
6 877,4
7 152,6
6 554,5
6 554,5
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5.1.3. Организация мероприятий
5.1.4. Организация благоустройства и озеленения
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Приобретение и установка элементов праздничного и темати5.1.6.
ческого оформления города Нарьян-Мара
Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг
и обеспечение работ по благоустройству и содержанию
5.2.
общественных мест захоронения на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»»
Софинансирование содержания мест захоронения участников
5.2.1. Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
участников локальных войн и вооружённых конфликтов
Содержание мест захоронения участников Великой
5.2.2. Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников
локальных войн и вооружённых конфликтов
Содержание мест захоронения участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников
локальных войн и вооружённых конфликтов
5.1.5.

Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
окружной бюджет

5 718,4
5 718,4
61 892,3
61 892,3
5 877,9
5 877,9
3 863,0
3 863,0
54 741,9
900,0

1 243,7
1 243,7
13 280,4
13 280,4
1 166,0
1 166,0
3 863,0
3 863,0
10 984,6
300,0

1 293,4
1 293,4
13 811,6
13 811,6
1 212,6
1 212,6
0,0
0,0
11 411,6
300,0

1 345,1
1 345,1
14 364,1
14 364,1
1 261,1
1 261,1
0,0
0,0
11 855,7
300,0

918,1
918,1
10 218,1
10 218,1
1 119,1
1 119,1
0,0
0,0
10 245,0
0,0

918,1
918,1
10 218,1
10 218,1
1 119,1
1 119,1
0,0
0,0
10 245,0
0,0

городской бюджет

53 841,9

10 684,6

11 111,6

11 555,7

10 245,0

10 245,0

Итого по мероприятию, в том числе:

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

окружной бюджет

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию, в том числе:

27,9

9,3

9,3

9,3

0,0

0,0

городской бюджет

27,9

9,3

9,3

9,3

0,0

0,0

Итого по мероприятию, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет
Итого по мероприятию, в том числе:
городской бюджет

927,9
309,3
309,3
309,3
0,0
0,0
900,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
27,9
9,3
9,3
9,3
0,0
0,0
44 948,5
8 916,6
9 273,3
9 644,2
8 557,2
8 557,2
5.2.3. Организация и содержание мест захоронения
44 948,5
8 916,6
9 273,3
9 644,2
8 557,2
8 557,2
8 865,5
1 758,7
1 829,0
1 902,2
1 687,8
1 687,8
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
8 865,5
1 758,7
1 829,0
1 902,2
1 687,8
1 687,8
Всего по Подпрограмме 5, в том числе:
404 089,3 85 288,1 84 669,6 88 044,0 73 043,8 73 043,8
5.2.4.
за счет средств окружного бюджета
900,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
за счет средств городского бюджета
403 189,3 84 988,1 84 369,6 87 744,0 73 043,8 73 043,8
Подпрограмма 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Итого по мероприятию, в том числе:
8 102,6
8 102,6
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей
окружной бюджет
8 102,6
8 102,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по мероприятию, в том числе:
8 102,6
8 102,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
6.1.1.
семей
окружной бюджет
8 102,6
8 102,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие: Компенсационные выплаты гражИтого по мероприятию, в том числе:
2 484,3
870,9
827,4
786,0
0,0
0,0
6.2. данам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на
городской бюджет
2 484,3
870,9
827,4
786,0
0,0
0,0
приобретение (строительство) жилья
2 484,3
Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за Итого по мероприятию, в том числе:
пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья городской бюджет
2 484,3
6.2.1. Всего по Подпрограмме 6, в том числе:
10 586,9
за счет средств окружного бюджета
8 102,6
за счет средств городского бюджета
2 484,3
ВСЕГО по программе, в том числе: 1 429 520,8
окружной бюджет 164 617,1
городской бюджет 1 264 316,4
иные источники
587,3

870,9
870,9
8 973,5
8 102,6
870,9
321 951,9
44 781,5
276 791,5
378,9

827,4
827,4
827,4
0,0
827,4
281 935,3
300,0
281 635,3
0,0

786,0
786,0
786,0
0,0
786,0
276 550,0
300,0
276 250,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
282 241,3
59 617,8
222 519,3
104,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266 842,3
59 617,8
207 120,3
104,2

».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019 № 251 г. Нарьян-Мар
Об организации выездной торговли 23 марта 2019 года
В связи с проведением традиционных соревнований на оленьих упряжках «Сямянхат мерета» («Самый быстрый») Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» (далее – организатор выездной торговли) организовать выездную торговлю
23 марта 2019 года с 10.00 до 15.00 часов в районе Качгортинской курьи.
2. Организатору выездной торговли предложить торговым организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в выездной торговле (с соблюдением санитарных норм и правил торговли).
3. Организатору выездной торговли обеспечить ярмарочным оборудованием торговые организации, указанные в пункте 2 настоящего
постановления, на основании соответствующих заявок.
4. 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 28.02.2019 № 226 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.06.2018 № 426 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан
в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» в связи с реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в
сфере внутренних дел» 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 27.06.2018 № 426 «Об утверждении Положения
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о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее –
Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.11. Положения слова «goradm@atnet.ru» заменить словами «goradm@adm-nmar.ru».
1.2. В пункте 2.3. Положения слова «в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции» заменить словами «в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

О.О.Белак
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019 № 254 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», в целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с 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 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» «Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, (далее – Программа) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

А.Н.Бережной
Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.03.2019 № 254

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы - 20 975,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 275,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 175,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 175,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 175,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 175,0 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) - 20 975,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 275,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 175,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 175,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 175,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 175,0 тыс. руб.

».
2. В подразделе 1.1 «Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» раздела Х «Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 18 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3 760,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 660,0 тыс. руб.;
2021 год – 3 660,0 тыс. руб.;
2022 год – 3 660,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 660,0 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета - 18 400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3 760,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 660,0 тыс. руб.;
2021 год – 3 660,0 тыс. руб.;
2022 год – 3 660,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 660,0 тыс. руб.

».
3. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
29

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

Источник
финансирования

Всего

А
Муниципальная программа «Развитие предпринима-тельства в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 2 «Популяризация предпринима-тельской деятельности в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1
20 975,0
20 975,0
18 400,0
18 400,0
2 575,0
2 575,0

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2
3
4
5
4 275,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0
4 275,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0
3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0
3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0

2023 год
6
4 175,0
4 175,0
3 660,0
3 660,0
515,0
515,0

».
4. Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1.1. Основное мероприятие:
Итого, в том числе: 13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0
Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства городской бюджет
13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0
1.1.1.
Итого, в том числе: 13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
городской бюджет
13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении
без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
коммерческих кредитов
№
п/п

Источник
финансирования

Наименование направления (мероприятия)

- изменение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления
единого налога на вмененный доход
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса
- субсидия на возмещение части затрат по приобретению и доставке имущества,
приобретению программных продуктов, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности
- субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений
немуниципальной формы собственности, используемых субъектами малого и
среднего предпринимательства
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий,
включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий,
оборудования и материалов
- субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
работников), прошедших обучение по направлениям, которые соответствуют их
видам деятельности и необходимы для производства товаров, выполнения работы,
оказания услуг
1.1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к
неиспользуемому муниципальному имуществу
1.2. Основное мероприятие:
Реализация мероприятий по поддержке и развитию предприятий торговли
1.2.1.
Развитие торговли

без финансирования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год
2 760,0
2 760,0
2 760,0
2 760,0
0,0
0,0

городской бюджет

5 000,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

городской бюджет

5 000,0

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

городской бюджет

2 650,0

610,0

510,0

510,0

510,0

510,0

городской бюджет

300,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

городской бюджет

950,0

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Итого, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

без финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого,в том числе:
городской бюджет
Итого, в том числе:
городской бюджет
без финансирования
без финансирования

4 500,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
0,0
0,0

900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
0,0

900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
0,0

900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
0,0

900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
0,0

900,0
900,0
900,0
900,0
0,0
0,0

- организация праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня
- организация сезонной торговли и летних кафе
- субсидия на возмещение части затрат по приобретению и установке нестационарных
городской бюджет
4 500,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
торговых объектов
- разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных
без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
торговых объектов
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:
18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0
городской бюджет
18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0
Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
2.1. Основное мероприятие:
Итого, в том числе:
2 575,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0
Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
городской бюджет
2 575,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0
предпринимательства в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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2.1.1. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего
предпринимательства
- консультирование по вопросам, касающимся деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства
- организация заседаний членов Координационного совета при Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства
- формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей муниципальной поддержки
- организация проведения обучающих семинаров по основам предпринимательской
деятельности
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности
пользования информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант»
2.1.2.
Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

2.1.3.

- размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламноинформационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития
малого и среднего предпринимательства
- размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов
о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего
предпринимательства
Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

Итого, в том числе:
городской бюджет

1 150,0
1 150,0

230,0
230,0

230,0
230,0

230,0
230,0

230,0
230,0

230,0
230,0

без финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

без финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

без финансирования
городской бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 150,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

без финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого, в том числе:
городской бюджет

150,0
150,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

городской бюджет

150,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

без финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого, в том числе:
городской бюджет

1 275,0
1 275,0

255,0
255,0

255,0
255,0

255,0
255,0

255,0
255,0

255,0
255,0

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению работ
без финансирования
0,0
0,0
0,0
(услуг) в сфере строительства и ЖКХ, участию в муниципальном заказе
- проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и
городской бюджет
250,0
50,0
50,0
общественного питания
- проведение конкурса «Лучший предприниматель года»
городской бюджет
1 025,0
205,0
205,0
Итого по Подпрограмме 2, в том числе:
2 575,0
515,0
515,0
городской бюджет
2 575,0
515,0
515,0
Всего по программе, в том числе:
20 975,0 4 275,0 4 175,0
городской бюджет
20 975,0 4 275,0 4 175,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

205,0
205,0
205,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0
515,0
4 175,0 4 175,0 4 175,0
4 175,0 4 175,0 4 175,0

».
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