
Выступая на открытии мемориальной 
доски, глава Нарьян-Мара Олег Белак 
сказал:

– Этот год является юбилейным: 
сто лет со дня рождения Петра Михай-
ловича, 85 лет исполнилось Нарьян-
Мару, 75 лет со дня Великой Победы. 
И все эти даты связаны с Петром Спи-
рихиным. Его жизнь, его увлеченность 
краеведением связала невидимой ни-
тью историю Российской империи, 
Советского союза и России. Пройдя 
огненный путь победителя Великой От-
ечественной войны, он выбрал мирную 
стезю учителя и воспитал много поко-
лений верных сынов своего отечества. 
По словам Петра Михайловича, первая 
школа дала ему путевку в жизнь. Ты-
сячи выпускников получили такие же 
путевки и достойно служат родине. Я 
горжусь, что школа стала родной для 
меня и моей семьи. Установка памят-
ной доски – это залог того, что память 
о достойном сыне своей земли сохра-
нится через года и века.

Своей миссией считал Петр Михай-
лович краеведение. Он изучал далекое 
и близкое прошлое родного городка – 
Пустозерска, родного края – Нижне-
печорья. Оставил потомкам краевед-
ческие книги и брошюры: «Пустозерск 
в 19 и 20 веке», «Откуда пошла Великая 
Виска», «Пустозерцы на защите От-
ечества», «Пустозерск моего детства». 
А свою книгу «Великая Отечественная. 
Слово солдата» он называл исполне-
нием долга перед вдовами, детьми во-
йны, перед новым поколением. 

За активную деятельность по воспи-
танию патриотизма награжден званием 
«Почетный гражданин Нарьян-Мара» и 
медалью «Патриот Отечества». 

Светлана Безумова 
Фото Марии Самыловой

С инициативой увековечить память 
Петра Спирихина обратился коллектив 
нарьян-марской школы № 1 с углублен-
ным изучением отдельных предметов. 
С февраля 2018 года учебное заведение 
носит его имя. 

Примечательно, что в 2020 году сто-
летие со дня рождения подвижника 
просвещения и преданного сына род-
ной земли. Родился Петр Михайлович 
в Пустозерске, в большой крестьянской 
семье. Через год после окончания шко-
лы в 1940 году был призван в ряды Крас-
ной Армии. Участник прорыва блокады 
Ленинграда. На Волховском фронте его 
назначили командиром саперной роты 
128-й стрелковой дивизии, которая обо-

роняла Ленинград. В марте 1943 года он 
получил тяжелое ранение. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1 степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945г.г.».

Всю свою профессиональную жизнь 
с 1946 года Петр Михайлович посвятил 
учительству, самой мирной профессии. 
Его ученики на всю жизнь получили про-
стые жизненные заветы: честное и пре-
данное служение делу и Родине, уваже-
ние к предкам, совестливое и обостренно 
справедливое бытие. Его труд отмечен 
медалью «За доблестный труд», знаком 
«Отличник народного просвещения». 
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ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ
Отдел муниципального контроля 

в ходе рейдов обнаружил опоры 
наружного освещения с признака-
ми бесхозности.

В разное время застройщиком на ули-
цах города были установлены уличные 
фонари, но на сегодняшний день они ни-
кем не обслуживаются. Поэтому отдел 
муниципального контроля просит отклик-
нуться владельцев опор наружного осве-
щения, расположенных в районе домов 
№2, №6, №8 по проезду имени капитана 
Матросова.

Если собственники не заявят своего 
права на имущество, муниципалитет смо-
жет признать их бесхозяйными и офор-
мить в собственность. Эта юридическая 
процедура предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации. И ее необ-
ходимо выполнить, чтобы муниципальное 
предприятие смогло обслуживать данное 
имущество.

Отдел муниципального контроля нахо-
дится по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Сми-
довича, д. 11, каб. 3. Контактный теле-
фон: 4-99-70.

СТАВКА СНИЖЕНА
Ставка за наем социального жи-

лья снова снижена.

С 1 октября 2020 года размер базовой 
ставки за наем жилого помещения уста-
новлен в размере 56,77 за 1 кв. метр в ме-
сяц. Таким образом, стоимость платы за 
наем жилых помещений для нанимателей 
по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилфонда 
снижена третий раз за год. В январе раз-
мер ставки составлял 62,80 рубля, в апре-
ле – 60,48 рублей, с июля – 56,85 рублей.

Изменение ставки связано с падени-
ем цен на вторичном рынке жилья в ре-
гионе. Базовый размер устанавливается 
с учетом средней цены 1 кв. метра общей 
площади на вторичном рынке жилья Не-
нецкого автономного округа. Средняя 
цена определяется по актуальным дан-
ным Федеральной службы государствен-
ной статистики. Также базовая ставка 
зависит от степени благоустроенности 
жилого дома и вида договора для каж-
дой категории нанимателей.

В ближайшее время МКУ «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
произведет перерасчет начислений для на-
нимателей.

РИТУАЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
С 1 декабря 2020 года ритуальные 

услуги населению города оказыва-
ет МУП «КБ и БО».

Ранее ритуальными услугами и содер-
жанием мест захоронений занимались ра-
бочие МБУ «Чистый город».

В перечень ритуальных услуг входит:
• оформление документов,
• доставка тела в морг с места обнару-

жения,
• предоставление и доставка гроба,
• предоставление и доставка предметов 

для погребения к месту захоронения,
• перевозка тела умершего на кладбище,
• погребение,
• паспортизация и инвентаризация мест 

захоронения,
• отведение мест под захоронения.
Ритуальный участок располагается 

по адресу: ул. Смидовича, 32, 1-й этаж. 
Телефон: 8-911-654-35-35.

На здании школы №1 открыли мемориальную доску Петру 
Михайловичу Спирихину. Торжественное мероприятие прошло 
в  день памяти учителя, краеведа, участника Великой Отечественной 
войны – 4 декабря 2016 года Петра Михайловича не стало.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПАМЯТИ ФРОНТОВИКА И УЧИТЕЛЯ
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 № 895

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат 

на приобретение, поставку или устройство нестационарных торговых объекто
в для ведения предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.12.2018 № 972 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат на приобретение, поставку или устройство нестационарных торговых 
объектов для ведения предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.12.2018 № 972 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В подпункте б) пункта 1.3 Порядка исключить слова «, классифицированной по общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных образований по коду 11851000».

1.2. В подпункте в) пункта 1.3 Порядка слова «на первое число месяца, в котором подано заявление 
на предоставление субсидии,» заменить словами «на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, 
должны».

1.3. Абзац второй подпункта в) пункта 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;».

1.4. Подпункт д) пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«д) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховым 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов (по форме Приложения № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@), выданную 
налоговым органом не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;».

1.5. Абзац восьмой подпункта ж) пункта 2.1 Порядка исключить.
1.6. В абзаце первом пункта 2.5 Порядка слова «50 000 (Пятьдесят тысяч)» заменить словами «100 000 

(Сто тысяч)».
1.7. Пункт 2.6 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«В Соглашении должно содержаться требование о включении в него в случае уменьшения главному 

распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении.

Соглашение должно предусматривать согласие получателя субсидии на осуществление в отношении 
него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств органом муниципального 
финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение, а также о включении таких положений в Соглашение.

Соглашение должно содержать требование о включении в него положений о казначейском 
сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением, в том 
числе дополнительным соглашением о расторжении Соглашения (при необходимости), которое является 
неотъемлемой частью Соглашения. Типовая форма дополнительного соглашения устанавливается Управлением 
финансов Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.8. В подпункте б) пункта 2.7 Порядка исключить слова «, классифицированной по общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных образований по коду 11851000».

1.9. Подпункт в) пункта 2.7 Порядка признать утратившим силу.
1.10. В подпункте в) пункта 3.1 Порядка слова «10.10.2016 № ММВ-7-11/551@» заменить словами 

«18.09.2019 № ММВ-7-11/470@».
1.11. Подпункт г) пункта 3.1 Порядка признать утратившим силу.
1.12. В пункте 3.2 Порядка слова «показателей результативности, установленных подпунктами «в» и «г» 

заменить словами «показателя результативности, установленного подпунктом «г».
1.13. Пункт 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.2. За несоблюдение условий Соглашения получатель субсидии несет ответственность в соответствии 

с требованиями настоящего Порядка и законодательством Российской Федерации.
Субсидия подлежит возврату в Городской бюджет в случае:
а) выявления факта недостоверности сведений, изложенных получателем субсидии в предоставленных 

документах;
б) объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации получателя субсидии 

в течение срока действия Соглашения;
в) несоблюдения условий предоставления субсидии, установленных Соглашением;
г) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных 

в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
и органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и 
показателей, установленных Соглашением.

При наличии оснований, указанных в настоящем пункте Порядка, главный распорядитель бюджетных 
средств направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии, содержащее сумму, сроки, код 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 
реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее – Требование).

Субсидия подлежит возврату в Городской бюджет в течение 15 рабочих дней с даты получения 
Требования получателем субсидии.

В случае неисполнения получателем субсидии Требования о возврате субсидии в Городской 
бюджет главный распорядитель бюджетных средств производит ее взыскание в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 № 898

О внесении изменения в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

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

На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима 
повышенной готовности», постановления Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.03.2020 № 253 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях 
обеспечения социальных гарантий работников муниципальных унитарных предприятий Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

1.1.  Приостановить до 31.12.2020 действие абзацев четвертого, пятого пункта 24 Порядка.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 № 910

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 27А 
по ул. Красной в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 № 911

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 8 
по ул. Титова в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация», протоколом вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе по извещению № 1 от 05.10.2020 Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 8 по ул. Титова в г. Нарьян-Маре 
ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 по ул. Титова в г. Нарьян-Маре 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по ул. Титова 
в г. Нарьян-Маре в размере 53,73 руб./кв. м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.11.2020 № 911

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по поддержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Титова

№ 
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

 Плата за содержание жилого помещения  451 203,05 53,73

          в том числе:    

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества 

 446 416,42 53,16

1. Управление постоянно 165 600,67 19,72

2. Уборка мест общего пользования  89 602,39 10,67

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 167,95 0,02

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 2 687,23 0,32

2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 22 505,57 2,68

2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 251,93 0,03

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей

3 раза 
в неделю

63 989,71 7,62

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа

3 раза 
в неделю

0,00 0,00

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00

2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.11. Мытье стен и дверей кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории  44 759,21 5,33

3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 11 000,86 1,31

3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд
2 раза 

в неделю
2 099,40 0,25

3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00

3.4. Промывка урн
2 раза в месяц 

в тепл пер
0,00 0,00

3.4.
Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 кл. 
территории)

2 раза 
в неделю

671,81 0,08

3.5.
Подметание территории в дни без снегопада (усовершенствованное 
покрытия 2 кл. территории)

5 раза 
в неделю

4 282,78 0,51

3.6.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для мех. 
уборки (2 кл. территория)

по мере 
необходимости

3 862,90 0,46

3.7.
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами  (2 кл. 
территория)

по мере 
необходимости

1 091,69 0,13

3.8. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
по мере 

необходимости
9 153,38 1,09

3.9.
Механизированная очистка придомовой территории от снега, удаление 
накатов и наледи

6 раз в год 12 596,40 1,50

4.

Организация накопления отходов I – IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере 
необходимости

587,83 0,07

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 2 099,40 0,25

6. Аварийное обслуживание  10 077,12 1,20

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 2 099,40 0,25

6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 2 267,35 0,27

6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 1 931,45 0,23

6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 2 015,42 0,24

6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 1 763,50 0,21

 Техническое обслуживание  49 713,79 5,92

7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 3 443,02 0,41

8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 16 879,18 2,01

9. Тех. обслуживание системы ХВС
по мере 

необходимости
6 466,15 0,77

10. Тех. обслуживание системы ГВС
по мере 

необходимости
6 466,15 0,77

11. Тех. обслуживание системы отопления 
по мере 

необходимости
8 229,65 0,98

12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч.  3 191,09 0,38

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации
по мере 

необходимости
3 191,09 0,38

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на 
придомовой территории (очистка выгребных ям)

1 раз в год 0,00 0,00

12.3.
Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 
территории

по мере 
необходимости

0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 0,00 0,00

14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 5 038,56 0,60

15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

 Текущий ремонт  83 976,00 10,00

16. Текущий ремонт системы электроснабжения
по мере 

необходимости
4 870,61 0,58

17. Текущий ремонт конструктивных элементов
при 

необходимости
39 216,79 4,67

18. Текущий ремонт системы ХВС
при 

необходимости
10 580,98 1,26

19. Текущий ремонт системы ГВС
при 

необходимости
10 580,98 1,26

20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т.ч.
при 

необходимости
5 290,49 0,63

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации
при 

необходимости
5 290,49 0,63

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация», протоколом вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе по извещению № 1 от 17.08.2020 Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 27А по ул. Красной в г. Нарьян-Маре 
ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 27А по ул. Красной в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 27А по ул. Красной 
в г. Нарьян-Маре в размере 40,93 руб./кв.м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управлениегородского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.11.2020 № 910

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 27А по ул. Красной

№ 
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей площади 
(рублей 
в месяц)

 Плата за содержание жилого помещения  62 622,90 40,93

          в том числе:    

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества 

 62 622,90 40,93

1. Управление постоянно 30 171,60 19,72

2. Уборка мест общего пользования  0,00 0,00

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 0,00 0,00

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 0,00 0,00

2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.6. Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской 1 раза в год 0,00 0,00

2.7. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.8.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.9. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00

2.10. Влажное подметание пола кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.11. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.12. Мытье стен и дверей кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

3.3 Уборка придомовой территории  550,80 0,36

3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 550,80 0,36

3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 0,00 0,00

3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00

3.4. Промывка урн
2 раза в месяц 

в тепл пер
0,00 0,00

3.5.
Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 кл. 
территории)

2 раза в неделю 0,00 0,00

3.6.
Подметание территории в дни без снегопада (усовершенствованное 
покрытия 2 кл. территории)

5 раза в неделю 0,00 0,00

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для мех. 
уборки (2 кл. территория)

по мере 
необходимости

0,00 0,00

3.8.
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (2 кл. 
территория)

по мере 
необходимости

0,00 0,00

3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
по мере 

необходимости
0,00 0,00

3.10.
Механизированная очистка придомовой территории от снега, удаление 
накатов и наледи

6 раз в год 0,00 0,00

4.

Организация накопления отходов I – IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере 
необходимости

183,60 0,12

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 0,00 0,00

6. Аварийное обслуживание  0,00 0,00

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00

6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00

6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00

6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 0,00 0,00

6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 0,00 0,00

 Техническое обслуживание    

7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 0,00 0,00

8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 3 075,30 2,01

9. Тех. обслуживание системы ХВС
по мере 

необходимости
0,00 0,00

10. Тех. обслуживание системы ГВС
по мере 

необходимости
0,00 0,00

11. Тех. обслуживание системы отопления 
по мере 

необходимости
0,00 0,00

12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч  19 186,20 12,54

12.1 Контроль состояния элементов внутренней канализации
по мере 

необходимости
0,00 0,00

12.2
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся 
на придомовой территории (очистка выгребных ям)

1 раз в год 19 186,20 12,54

12.3
Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 
территории

по мере 
необходимости

0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 428,40 0,28

14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 1 652,40 1,08

15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

 Текущий ремонт    

16. Текущий ремонт системы электроснабжения
по мере 

необходимости
0,00 0,00

17. Текущий ремонт конструктивных элементов
при 

необходимости
7 145,10 4,67

18. Текущий ремонт системы ХВС
при 

необходимости
0,00 0,00

19. Текущий ремонт системы ГВС
при 

необходимости
0,00 0,00

20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т.ч.  0,00 0,00

20.1. Восстановление исправности элементов внутренней канализации
по мере 

необходимости
0,00 0,00

20.2.

Содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения 
(ремонт крышек выгребных ям)

по мере 
необходимости

0,00 0,00

21. Текущий ремонт системы отопления
при 

необходимости
0,00 0,00

22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 229,50 0,15

II.   За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

 0,00 0,00

1.1
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

 0,00 0,00

1.2
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00

1.3
Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00

1.4
Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 № 912

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 2 
по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация», протоколом вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе по извещению № 1 от 21.09.2020 Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 2 по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре 
ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 2 по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 2 по ул. Совхозной 
в г. Нарьян-Маре в размере 42,09 руб./кв. м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управлениегородского хозяйства г. Нарьян-Мара» в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников помещений 
в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения информации на 
информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.11.2020 № 912

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Совхозной

№ 
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость на 
1 кв.м. общей 

площади 
(рублей 
в месяц)

 Плата за содержание жилого помещения  166 575,38 42,09

          в том числе:    

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества 

 165 704,71 41,87

1. Управление постоянно 78 043,87 19,72

2. Уборка мест общего пользования  14 247,36 3,60

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 39,58 0,01

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 910,25 0,23

2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 3 443,11 0,87

2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 39,58 0,01

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей

3 раза в неделю 9 814,85 2,48

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории  15 909,55 4,02

3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 6 688,34 1,69

3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 1 068,55 0,27

3.3.
Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 кл. 
территории)

2 раза в неделю 0,00 0,00

3.4.
Подметание территории в дни без снегопада (усовершенствованное 
покрытия 2 кл. территории)

5 раза в неделю 0,00 0,00

3.5.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для мех. 
уборки (2 кл. территория)

по мере 
необходимости

2 018,38 0,51

3.6.
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами  (2 кл. 
территория)

по мере 
необходимости

197,88 0,05

3.7. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
по мере 

необходимости
1 860,07 0,47

3.8.
Механизированная очистка придомовой территории от снега, удаление 
накатов и наледи

6 раз в год 4 076,33 1,03

4.

Организация накопления отходов I – IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере 
необходимости

356,18 0,09

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 316,61 0,08

6. Аварийное обслуживание  1 780,92 0,45

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 949,82 0,24

6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 831,10 0,21

 Техническое обслуживание  26 595,07 6,72

7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 1 622,62 0,41

8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 7 954,78 2,01

9. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч.  13 099,66 3,31

9.1.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на 
придомовой территории (очистка выгребных ям)

1 раз в год 13 099,66 3,31

10. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 435,34 0,11

11. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 3 482,69 0,88

 Текущий ремонт  28 455,14 7,19

12. Текущий ремонт системы электроснабжения
по мере 

необходимости
2 374,56 0,60

13. Текущий ремонт конструктивных элементов
при 

необходимости
18 481,99 4,67

14. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т.ч.
при 

необходимости
7 361,14 1,86

14.1

Содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения (ремонт 
крышек выгребных ям)

при 
необходимости

7 361,14 1,86

15. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 237,46 0,06

II.   За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего 
имущества МКД

 870,67 0,22

1.
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

 870,67 0,22

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 № 913

Об утверждении организации                для управления многоквартирным домом № 4 по ул. 
Сапрыгина                 в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 № 914

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 24Б 
по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация», протоколом вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе по извещению № 1 от 21.09.2020 Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 24Б по ул. Пионерской в г. Нарьян-
Маре ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24Б по ул. Пионерской в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 24Б по ул. 
Пионерской в г. Нарьян-Маре в размере 55,14 руб./кв. м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управлениегородского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.11.2020 № 914

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

 собственников помещений в многоквартирном доме № 24Б по ул. Пионерской

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв.м. общей 

площади 
(рублей 
в месяц)

 Плата за содержание жилого помещения  741 081,60 55,14
          в том числе:    

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества 

 729 388,80 54,27

1. Управление постоянно 265 036,80 19,72
2. Уборка мест общего пользования  181 305,60 13,49

2.1.
Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла 
(легкодоступные)

2 раза в год 268,80 0,02

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 5 510,40 0,41
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 45 561,60 3,39
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 403,20 0,03

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

3 раза в неделю 129 561,60 9,64

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
3. Уборка придомовой территории  61 152,00 4,55

3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 11 692,80 0,87
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 2 419,20 0,18

3.3.
Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 
кл. территории)

2 раза в неделю 1 478,40 0,11

3.4.
Подметание территории в дни без снегопада 
(усовершенствованное покрытия 2 кл. территории)

5 раза в неделю 9 004,80 0,67

3.5.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 
для мех. уборки (2 кл. территория)

по мере 
необходимости

4 569,60 0,34

3.6.
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами  
(2 кл. территория)

по мере 
необходимости

1 881,60 0,14

3.7. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
по мере 

необходимости
15 993,60 1,19

3.8.
Механизированная очистка придомовой территории от 
снега, удаление накатов и наледи

6 раз в год 14 112,00 1,05

4.

Организация накопления отходов I – IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере 
необходимости

940,80 0,07

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 4 300,80 0,32
6. Аварийное обслуживание  12 499,20 0,93

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 3 360,00 0,25
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 3 091,20 0,23

6.3.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
водоотведения

постоянно 3 225,60 0,24

6.4.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 2 822,40 0,21

 Техническое обслуживание  77 011,20 5,73
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 5 510,40 0,41
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 27 014,40 2,01

9. Тех. обслуживание системы ХВС
по мере 

необходимости
12 499,20 0,93

10. Тех. обслуживание системы отопления 
по мере 

необходимости
13 843,20 1,03

11. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч.  6 182,40 0,46

11.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации
по мере 

необходимости
6 182,40 0,46

12. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 3 763,20 0,28
13. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 8 198,40 0,61

 Текущий ремонт  127 142,40 9,46

14. Текущий ремонт системы электроснабжения
по мере 

необходимости
8 064,00 0,60

15. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 62 764,80 4,67
16. Текущий ремонт системы ХВС при необходимости 20 428,80 1,52

17.
Текущий ремонт системы водоотведения, 
канализации, в т.ч.

при необходимости 11 020,80 0,82

17.1
Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации

при необходимости 10 214,40 0,76

17.2

Содержание сооружений и оборудования, используемых 
для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных 
домах, не подключенных к централизованной системе 
водоотведения (ремонт крышек выгребных ям)

при необходимости 806,40 0,06

18. Текущий ремонт системы отопления при необходимости 22 713,60 1,69
19. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 2 150,40 0,16

II.   За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

 11 692,80 0,87

1.
Электрическая энергия, потребляемая при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме

 11 692,80 0,87

20.2

Содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения (ремонт 
крышек выгребных ям)

при 
необходимости

0,00 0,00

21. Текущий ремонт системы отопления
при 

необходимости
13 436,16 1,60

22. Текущий ремонт систем вентиляции
1 раз в три 

года
0,00 0,00

II.   За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего 
имущества МКД

 4 786,63 0,57

1.1
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

 4 786,63 0,57

1.2
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00

1.3
Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00

1.4
Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация», протоколом вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе по извещению № 1 от 05.10.2020 Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 4 по ул. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре 
ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 по ул. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по ул. Сапрыгина 
в г. Нарьян-Маре в размере 51,91 руб./кв. м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управлениегородского хозяйства г. Нарьян-Мара» в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников помещений 
в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения информации на 
информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.11.2020 № 913

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Сапрыгина

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей площади 
(рублей 
в месяц)

 Плата за содержание жилого помещения  322 672,56 51,91

          в том числе:    

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества 

 318 507,84 51,24

1. Управление постоянно 122 579,52 19,72

2. Уборка мест общего пользования  63 589,68 10,23

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 124,32 0,02

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 1 367,52 0,22

2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 16 099,44 2,59

2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 186,48 0,03

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 
трех этажей

3 раза в неделю 45 811,92 7,37

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00

2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

2.11. Мытье стен и дверей кабин лифтов 1 раз в месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории  42 082,32 6,77

3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 17 404,80 2,80

3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 2 362,08 0,38

3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00

3.4. Промывка урн
2 раза в месяц 

в тепл пер
0,00 0,00

3.4.
Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 кл. 
территории)

2 раза в неделю 808,08 0,13

3.5.
Подметание территории в дни без снегопада 
(усовершенствованное покрытия 2 кл. территории)

5 раза в неделю 5 097,12 0,82

3.6.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 
для мех. уборки (2 кл. территория)

по мере 
необходимости

4 413,36 0,71

3.7.
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами  (2 
кл. территория)

по мере 
необходимости

1 243,20 0,20

3.8. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
по мере 

необходимости
10 753,68 1,73

3.9.
Механизированная очистка придомовой территории от снега, 
удаление накатов и наледи

6 раз в год 0,00 0,00

4.

Организация накопления отходов I – IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере 
необходимости

559,44 0,09

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 1 491,84 0,24

6. Аварийное обслуживание  2 797,20 0,45

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00

6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00

6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00

6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 1 491,84 0,24

6.5.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 1 305,36 0,21

 Техническое обслуживание  35 990,64 5,79

7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 2 548,56 0,41

8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 12 494,16 2,01

9. Тех. обслуживание системы ХВС
по мере 

необходимости
0,00 0,00

10. Тех. обслуживание системы ГВС
по мере 

необходимости
0,00 0,00

11. Тех. обслуживание системы отопления 
по мере 

необходимости
0,00 0,00

12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч.  14 421,12 2,32

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации
по мере 

необходимости
0,00 0,00

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории (очистка выгребных ям)

по мере 
необходимости

14 421,12 2,32

12.3.
Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 
придомовой территории

по мере 
необходимости

0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 1 367,52 0,22

14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 5 159,28 0,83

15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

 Текущий ремонт  49 417,20 7,95

16. Текущий ремонт системы электроснабжения
по мере 

необходимости
3 729,60 0,60

17. Текущий ремонт конструктивных элементов
при 

необходимости
29 028,72 4,67

18. Текущий ремонт системы ХВС
при 

необходимости
0,00 0,00

19. Текущий ремонт системы ГВС
при 

необходимости
0,00 0,00

20.
Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, 
в т.ч.

при 
необходимости

15 912,96 2,56

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации
при 

необходимости
0,00 0,00

20.2

Содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения 
(ремонт крышек выгребных ям)

при 
необходимости

15 912,96 2,56

21. Текущий ремонт системы отопления
при 

необходимости
0,00 0,00

21.1
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме

   

21.2
Восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации

   

22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 745,92 0,12

II.   За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

 4 164,72 0,67

1.
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

 4 164,72 0,67

2.
Холодная вода, потребляемая при содержании общего 
имущества  в многоквартирном доме

 0,00 0,00

3.
Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00

4.
Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества  
в многоквартирном доме

 0,00 0,00
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 раза в месяц.

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа просит 
арендаторов погасить задолженность по арендной плате за земельные участки.

Задолженность по арендной плате можно узнать на сайте uslugi.adm-nao.ru, по  адресу 
электронной почты shikirinskaya@adm-nao.ru и по телефону: 8(81853) 2-38-82 c 14:00 часов.

Произвести оплату арендной платы и пеней за земельные участки, расположенные 
в границах городских округов (г. Нарьян-Мар) можно по следующим реквизитам:

Наименование 
получателя

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление 
имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983010800
КПП 298301001
ОКТМО 11851000
Расчетный счет 40101810500000010003
БИК 041117001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г.АРХАНГЕЛЬСК
КБК арендной платы 005 1 11 05012 04 0000 120
КБК пени 005 1 11 05012 04 2000 120

В целях повышения информированности плательщиков и упрощения процедуры оплаты, а также 
повышения собираемости доходов на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
Ненецкого автономного округа (uslugi.adm-nao.ru) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (gosuslugi.ru) в личном кабинете заявителя (гражданина) созданы информеры о всех 
выставленных начислениях. По начислениям, отображаемым в информере, доступна электронная опла-
та платежа.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020 № 918

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 17.06.2020 № 435 

«Об утверждении Положения о комиссии по топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий  и личностей муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В целях совершенствования работы и повышения эффективности деятельности комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 17.06.2020 № 435 «Об утверждении Положения о комиссии по топонимике, увековечиванию 
памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.11.2020 № 918

«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.06.2020 № 435

Состав комиссии 
по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий

и личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Оленицкий Игорь Викторович – руководитель аппарата – управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
председатель комиссии; 

Никулин Сергей Константинович – представитель общественности, ветеран сферы культуры, 
заместитель председателя комиссии;

Кушнир Мария Игоревна – специалист 2 категории отдела организационной работы и 
общественных связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Анохин Дмитрий Владимирович – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными организациями;

Журавлева Татьяна Юрьевна – член НРОО «Общество краеведов» (по согласованию);

Коловангина Марина Михайловна

Корельская Елена Михайловна 

– главный научный сотрудник отдела истории ГБУК «Ненецкий 
краеведческий музей» (по согласованию);

– начальник управления государственных программ и приоритетных 
проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (по 
согласованию);

Корепанов Вячеслав Кузьмич – представитель Ненецкого окружного Совета ветеранов войны и труда 
(по согласованию);

Максимова Алина Александровна – начальник отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Меньшакова Елена Геннадьевна

Смаровоз Марина Юрьевна

Суський Юрий Иванович

Терентьева Елена Александровна

– директор ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-
заповедник «Пустозерск» (по согласованию);

– заместитель руководителя управления культуры и спорта 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа (по согласованию);

– председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
(по согласованию);

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования «Город Нарьян-Мар»;

Хозяинова Светлана Григорьевна

Чуклина Раиса Захаровна

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

– член НРОО «Общество краеведов» (по согласованию).». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2020 № 926

Об определении стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» (в ред. от 23.05.2018), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 24.04.2020), 
Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 № 477-р, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (Приложение 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2020 № 382 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 27.11.2020 № 926

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность погребение умершего

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость, руб.

1 Оформление документов на погребение 990,13
2 Предоставление гроба (без обивки) 6 056,54
3 Доставка гроба к дому (зданию морга) 754,88
4 Предоставление и доставка к месту захоронения предметов, необходимых для погребения 2 030,46
3 Перевозка тела (останков умершего) к месту захоронения 2 228,85
4 Погребение, в том числе: 9 386,03

4.1 Рытье могилы 6 650,41
4.2 Захоронение 2 593,04
4.3 Установка стеллы 142,58

Всего 21 446,89

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 27.11.2020 № 926

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность погребение умершего 

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Оформление документов 990,13
2 Транспортировка тела в морг (с места обнаружения) 2 075,83
3 Облачение тела 712,46
4 Предоставление гроба (без обивки) 6 056,54
5 Доставка гроба в здание морга 754,88
6 Перевозка тела (останков умершего) к месту захоронения (с выносом из морга) 1 996,63
7 Предоставление и доставка к месту захоронения предметов, необходимых для погребения 2 280,46
8 Погребение, в том числе: 8 656,73

8.1 Рытье могилы 6 650,41
8.2 Захоронение 1 863,74
8.3 Установка стеллы 142,58

Всего 23 523,66

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020 № 933

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.08.2020 № 541 

«Об утверждении Положения о проведении городской краеведческой олимпиады
 «Моя Арктика», посвященной 85-летию города Нарьян-Мара»

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 03.08.2020 № 541 «Об утверждении Положения о проведении городской 
краеведческой олимпиады «Моя Арктика», посвященной 85-летию города Нарьян-Мара».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020 № 934

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 № 332

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 584, в связи с кадровыми изменениями 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 26.03.2019 
№ 332 «Об утверждении состава комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. В строке 3 графы «Резервный состав комиссии» Приложения к постановлению слова «Мысова 
Людмила Анатольевна» заменить словами «Ануфриева Надежда Евгеньевна».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели 
для Ленинградского окружного военного суда по муниципальному образованию «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на 2018–2021 годы  

Граждане, утратившие право быть 
кандидатами в присяжные заседатели

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные,заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Хира Роман Николаевич 1 Фролов Вячеслав Николаевич

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели 
для Нарьян-Марского городского суда по муниципальному образованию 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018–2021 годы  

Граждане, утратившие право быть 
кандидатами в присяжные заседатели

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные,заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Иванов Алексей Иванович 1 Кислякова Ольга Александровна
2 Мусатов Валентин Викторович 2 Михайлов Иван Федорович

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели 
для Мирненского гарнизонного военного суда  по муниципальному образованию «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на 2018–2021 годы  

Граждане, утратившие право быть 
кандидатами в присяжные заседатели

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные,заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Жданова Татьяна Александровна 1 Терентьева Ольга Викторовна

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда 
по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018–2021 годы  

Граждане, утратившие право быть 
кандидатами в присяжные заседатели

Граждане, включенные в список кандидатов в 
присяжные,заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Сумароков Михаил Алексеевич 1 Попов Дмитрий Ильич

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 951

О внесении изменения в Положение о жилищной комиссии Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.07.2017 № 887

В целях совершенствования рассмотрения вопросов в области жилищных правоотношений, соблюдения 
прав граждан на жилье Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о жилищной комиссии Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 28.07.2017 № 887, следующее изменение:

1.1. Пункт 5.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
«Заседания комиссии проводятся в форме личного присутствия членов комиссии.
При угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, введении ограничений 

в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, введении режима повышенной готовности на 
территории Ненецкого автономного округа либо иных ограничительных мер, введенных органами власти 
Ненецкого автономного округа, заседания комиссии могут проводиться без личного присутствия членов 
комиссии в месте проведения заседания с использованием систем аудио- либо видеоконференцсвязи.

Решение о проведении заседания комиссии без личного присутствия членов комиссии в месте 
проведения заседания с использованием систем аудио- либо видеоконференцсвязи принимает председатель 
комиссии, а в период его отсутствия – заместитель председателя комиссии.».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020 № 964

О признании уровня благоустройства жилых помещений жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях определения 
уровня благоустройства жилых помещений жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город  Нарьян-Мар» применительно к условиям города Нарьян-Мара муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать пятиэтажные дома в кирпичном, железобетонном, газосиликатном исполнении 
с централизованным обеспечением холодного, горячего водоснабжения  и водоотведения (канализация 
или септик), с централизованным обеспечением отопления и газоснабжения относящимися к домам, 
уровень благоустройства которых соответствуют средним условиям в городе Нарьян-Маре, для применения  
по установлению региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020 № 965

Об исключении из перечня организаций для управления многоквартирным домом,                           
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, общества с ограниченной ответственностью «ЭНБИО»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 

на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ЭНБИО» от 25.11.2020 № 24-11/2020 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Исключить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме  не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённого постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, 
общество с ограниченной ответственностью «ЭНБИО». 

2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.12.2020 № 965

«Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.02.2019 № 203

Перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

расположенным на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование 
организации

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации заявления  
для включения  в перечень

».


