
Предприятие продолжает обнов-
лять производственную базу. Серьез-
ная модернизация производственных 
объектов стартовала с 2018 года. За это 
время впервые со времени постройки 
(1977 год) проведен капитальный ре-
монт ремонтно-механических мастер-
ских, обновлены гаражи, построено 
новое здание для мойки техники, вы-
полнен ремонт в административном 
здании.

В этом году на предприятии реши-
ли отправить в прошлое старый, без 
удобств пункт предрейсового осмотра. 
Не одно десятилетие специалисты, 
проводившие осмотр транспорта, вы-
нуждены были трудиться не в самых 
комфортных условиях: тесное помеще-
ние пункта, смотровая яма без укрытия 

от осадков и ветров, плохое освещение.
– За свои средства заказали мате-

риалы. Новое здание – это не капи-
тальное строение, оно состоит из двух 
блок-контейнеров, которые мы со-
единили общей крышей. Оборудовали 
смотровую яму, закрыли навесом, про-
вели хорошее уличное освещение, за-
бетонировали площадку для удобного 
въезда и съезда на пункт предрейсово-
го технического осмотра, – рассказал 
и. о. директора предприятия Борислав 
Петухин.

Отметим, что через этот пункт про-
ходит весь транспорт Нарьян-Марско-
го АТП: автобусы, мусоровозы, спец-
техника. Первый раз, когда выезжают 
на маршруты, второй – при возвраще-
нии в парк.
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НОВЫЙ 
ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
Рабочие МКУ «Чистый город» 

установили новый заглубленный 
мусорный контейнер у дома по ули-
це Ленина, 19.

Прежняя контейнерная площадка располо-
жена в труднодоступном месте для въезда му-
соровоза, поэтому для своевременного вывоза 
мусора было принято решение перенести пло-
щадку и установить современный контейнер.

Остальные четыре емкости объемом 
3,5 кубических метров установят на дру-
гих четырех территориях. Пять новых заглу-
бленных емкостей закупило МУП «КБ и БО»,                       
которое в прошлом году стало региональ-
ным оператором по обращению с ТКО 
на ближайшие 10 лет.

УБРАТЬ САРАЙ
В ходе очередного рейда отделом 

муниципального контроля выявле-
ны самовольно установленные вре-
менные объекты.

Самовольно установленные временные 
объекты выявлены в 8 местах города:

• в районе базы НПУ по ул. Первомайской,
• в районе д. 4 по ул. им. Н. Е. Сапрыгина,
• в районе д. 22 А по ул. Красной,
• в районе д. 25 А по ул. Рыбников,
• в районе д. 5 по ул. 60-летия СССР,
• в районе д. 14 по ул. Южной,
• в районе д. 48 А по ул. 60-летия Октября,
• в районе д. 52 Д по ул. 60-летия Октября.
Владельцам сараев необходимо явиться 

в отдел муниципального контроля админи-
страции города Нарьян-Мара.

Кроме того, мунконтроль разыскивает 
владельца опоры наружного освещения, 
расположенной в районе дом № 10 по улице 
Выучейского.

В случае отсутствия владельцев, эти объ-
екты признаются бесхозяйными, оформ-
ляются в собственность муниципалитета 
и подлежат сносу или перемещению. Такая 
процедура предусмотрена Положением о по-
рядке выявления и сноса (перемещения) са-
мовольно установленных временных объек-
тов на территории муниципалитета.

Отдел муниципального контроля нахо-
дится по адресу: ул. Смидовича, д. 11, каб. 3. 
Контактный телефон: 4-99-70.

РЕЗЕРВНАЯ ВЕТКА
Нарьян-Марское ПОК и ТС обра-

тилось в городскую администрацию 
с вопросом согласования прокладки 
резервной ветки водовода в районе 
окружной больницы.

Как пояснила на совещании директор 
предприятия Наталья Бетхер, это необходи-
мо сделать, чтобы обеспечить безопасность 
водоснабжения:

– В 2017 году на участке между ВНС № 2 
и Качгортским мостом произошла авария 
на водоводе. Тогда единственной возмож-
ностью решить проблему стала прокладка, 
так называемой, воздушки (труба проходит 
на поверхности земли). Сейчас у предпри-
ятия появилась возможность без раскопок, 
с помощью горизонтального бурения про-
ложить 160 метров водовода, причем в две 
нитки. По предварительным расчетам, рабо-
ты займут около месяца. Сделаем все за счет 
средств предприятия.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак поддержал 
инициативу ПОК и ТС:

– Окружная больница социально важный 
объект для Нарьян-Мара, и безопасность во-
доснабжения медицинского учреждения ак-
туальна для города.

Нарьян-Марское АТП построило современный пункт предрей-
сового осмотра транспорта.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОМФОРТНЫЙ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР
– Показательно, что практически 

раз в неделю Нарьян-Марское АТП ста-
новится героем новостей. Это говорит 
о том, что на предприятии идет си-
стемная и планомерная работа по об-
новлению. Грамотно используя свои 
и заемные финансовые ресурсы, АТП 
закупает новые автобусы, внедряет 
цифровые технологии, модернизирует 
производственные мощности, обеспе-
чивает всех работающих специальной 
форменной одеждой. Но самое глав-
ное в любом производстве – это ра-
ботники. И они за последние три года 
оценили, что стало удобней работать 
в отремонтированных цехах, на совре-
менном оборудовании, водить новые 
автобусы, – отметил глава Нарьян-
Мара Олег Белак.

Светлана Политова
фото Марии Самыловой

Мунконтроль добился, чтобы управляющая компания восста-
новила работу уличных фонарей.

Осенью прошлого года специали-
сты отдела муниципального контроля 
городской администрации зафикси-
ровали, что фонари вдоль дома № 38 
по улице Ленина не горят. Управля-
ющей компании «Уютный дом» было 
выдано предписание, чтобы устрани-
ли нарушение.

Организация отказалась добро-
вольно его выполнить, поэтому 
мунконтролю пришлось в судебном 
порядке обязать УК восстановить 
работу уличных фонарей. На днях 
«Уютный дом» сообщил, что ремонт 
выполнен, на столбах установлены 
современные энергосберегающие 
светодиодные лампы.

– Это не единичный случай. Про-
блема с придомовыми уличными фона-
рями, можно сказать, системная. Стро-
ится многоквартирный дом, проектом 
предусмотрены уличные светильники, 
но в дальнейшем управляющие компа-
нии отказываются их брать в общедо-
мовое имущество и обслуживать. Ко-
нечно, без содержания фонари выходят 
из строя. В результате, возле некоторых 
домов в Нарьян-Маре стоят столбы 
с разбитыми и не горящими плафонами 
или вовсе без них, – рассказала руко-
водитель отдела мунконтроля Татьяна 
Честнейшина.

Большую ревизию уличного осве-
щения мунконтроль провел осенью 

ДА БУДЕТ СВЕТ! прошлого года. Практически у всех до-
мов, которые построены в Нарьян-Ма-
ре за последние 15 лет, были обнару-
жены не работающие уличные фонари. 
Как выяснили специалисты мункон-
троля, некоторые из них все же име-
ли хозяев. В управляющие компании 
были направлены предписания.

Как отметила Татьяна Николаевна, 
оперативно и без лишних напоминаний 
проблему на подконтрольных дворо-
вых территориях исправила управля-
ющая компания «Базис». У ряда фона-
рей собственника выявить не удалось, 
поэтому была запущена процедура 
признания имущество бесхозным. Это 
делается для того, чтобы в дальней-
шем признать имущество муниципаль-
ным. Только после этого муниципали-
тет может выделять средства на его 
содержание.

Светлана Безумова

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 № 974

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2021 № 516 «О создании комиссии 

по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

к осенне-зимнему периоду 2021—2022 годов»

В целях обеспечения централизованной организации подготовки муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуатации в осенне-зимний период 2021—2022 годов, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
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 23.04.2021 № 516 «О создании комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2021—2022 годов» изменение, изложив Приложение 
1 в следующей редакции:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 № 972

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.04.2014 № 890

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, в связи с внесением протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ненецкого автономного округа от 28.06.2021 
№ 3 изменений в Перечень пунктов временного размещения населения при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ненецкого автономного округа 
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 04.04.2014 
№ 890 «О пунктах временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
изменения:

1.1. в заголовке постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.2. в преамбуле постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.3. в пункте 1.1 постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.4. в пункте 1.2 постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.5. в пункте 2.1 постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.6. в пункте 2.2 постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.7. в пункте 3 постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.8. пункт 4 постановления признать утратившим силу;
1.9. в наименовании приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.10. в абзаце первом пункта 1 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.11. в абзаце втором пункта 1 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.12. в абзаце четвертом пункта 4 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.13. в абзаце шестом подпункта «а» пункта 5 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» 

заменить словами «муниципального образования»;
1.14. в абзаце шестом подпункта «б» пункта 5 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» 

заменить словами «муниципального образования»;
1.15. в абзаце двенадцатом подпункта «б» пункта 5 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» 

заменить словами «муниципального образования»;
1.16. в абзаце первом пункта 9 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.17. в абзаце втором подпункта «а» пункта 11 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» 

заменить словами «муниципального образования»;
1.18. в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 11 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» 

заменить словами «муниципального образования»;
1.19. в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 21 приложения 1 к постановлению аббревиатуру «МО» 

заменить словами «муниципальному образованию»;
1.20. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 04.08.2021 № 972

«Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 04.04.2014 № 890

Перечень
пунктов временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Помещения организаций, учреждений для размещения 
эваконаселения

Адрес
Вместимость, 

человек
1 ГБОУ «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов имени П. М. Спирихина»
г. Нарьян-Мар, улица Ленина, 

д. 23Б
100

2 ГБОУ «Средняя школа № 3 г. Нарьян-Мара» г. Нарьян-Мар, улица имени 
И. К. Швецова, 4

100

3 ГБОУ «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 
отдельных предметов»

г. Нарьян-Мар, проезд капитана 
Матросова, д. 1

250

4 ГБОУ «Средняя школа № 5 г. Нарьян-Мара» г. Нарьян-Мар, улица 
Строительная, д. 13

200

5 ГБУ ДО «Дворец спорта «Норд» г. Нарьян-Мар, улица 
Рабочая, 22

150

6 ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер» г. Нарьян-Мар, улица 
Выучейского, д. 30

200

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 № 945

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 383-
р «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальными данными 
Федеральной службы государственной статистики о средней цене 1 кв.м. общей площади на вторичном 
рынке жилья Ненецкого автономного округа за 2 квартал 2021 года Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда (базовый размер платы) с 1 июля 2021 года в размере 69,60 руб./кв. м. в месяц.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.04.2021 № 610 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021 № 941

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2021 № 673) 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.07.2021 № 941

Изменения в приложение к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В графе «Расчет выплат» пункта 2 таблицы 1 раздела II Программы слова «Размер выплаты утвержден 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п «Об утверждении Положения 
«О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в новой редакции» заменить словами 
«Размер выплаты утвержден решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-
р «Об утверждении Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и признании утратившими силу некоторых решений Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар».

2. В графе «Расчет выплат» пункта 3 таблицы 1 раздела II Программы слова «Размер выплаты утвержден 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р «Об утверждении 
положения «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара» заменить словами «Размер выплаты утвержден 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р «Об утверждении 
Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и признании утратившими силу некоторых решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

3. В графе «Расчет выплат» пункта 4 таблицы 1 раздела II Программы слова «Размер выплаты утвержден 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44-п «О присвоении звания 
«Ветеран города Нарьян-Мара» в новой редакции» заменить словами «Размер выплаты утвержден решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р «Об утверждении Положения 
«О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и признании утратившими силу некоторых решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

4. В графе «Расчет выплат» пункта 5 таблицы 1 раздела II Программы слова «Размер выплаты утвержден 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 31-р «Об учреждении награды 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – знак отличия «За заслуги перед 
городом Нарьян-Маром» заменить словами «Размер выплаты утвержден решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р «Об утверждении Положения «О наградах и почетных 
званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и признании утратившими силу 
некоторых решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

5. В графе «Расчет выплат» пункта 6 таблицы 1 раздела II Программы слова «Размер выплаты утвержден 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р «Об утверждении 
положения «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара» заменить словами «Размер выплаты утвержден 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р «Об утверждении 
Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и признании утратившими силу некоторых решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

6. Абзацы 5,6,7 пункта 1.2 Подпрограммы 1 признать утратившими силу.
7. Абзац 8 пункта 1.2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р «Об утверждении 

Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и признании утратившими силу некоторых решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 № 943

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 29.07.2021 № 943

«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;

Максимова 
Алина Александровна

– заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения – начальник 
отдела организационной работы и общественных связей 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

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

Корельская 
Елена Михайловна

– ведущий экономист отдела реализации государственных программ 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);

Меньшакова 
Елена Геннадьевна

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

Суський 
Юрий Иванович

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

Терентьева 
Елена Александровна

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

Хозяинова 
Светлана Григорьевна

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

Чуклина 
Раиса Захаровна

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

8. Абзац 10 пункта 1.2 Подпрограммы 1 признать утратившим силу.
9. Абзац 11 пункта 1.2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 25.01.2021 № 50 «Об утверждении порядка предоставления единовременной, ежегодной и ежемесячной 
выплаты отдельным категориям граждан».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 № 961

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.05.2020 № 350

На основании части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 7 Закона 
Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», в целях 
уплаты взносов собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2020 № 350 «О принятии решения по определению способа формирования 
фонда капитального ремонта в многоквартирных домах города Нарьян-Мара, собственники помещений 
в которых не приняли решение по уплате взносов», изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.08.2021 № 961

«Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.05.2020 № 350

Перечень многоквартирных домов, по которым принимается решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п Адреса многоквартирных домов
1 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, дом 22
2 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, дом 24, корпус 1
3 г. Нарьян-Мар, ул. имени И. К. Швецова, дом 1
4 г. Нарьян-Мар, ул. имени В. В. Сущинского, дом 4
5 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 16
6 г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко-Вылко, дом 11
7 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, дом 29
8 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, дом 30

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021 № 971

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 08.07.2015 № 793  «О внесении изменений в постановление Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224 
«Об утверждении правил организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных 

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

В целях актуализации Перечня мест размещения объектов летней сезонной торговли (услуг), 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.07.2015 № 793 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224 «Об утверждении правил организации услуг сезонной торговли 
и детских развлекательных аттракционов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив 
Приложение 2 в следующей редакции:

«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.07.2015 № 793

Перечень мест размещения объектов зимней сезонной торговли (услуг)

Места размещения объектов сезонной торговли 
(услуг) 

Объект сезонной торговли (услуг) 

ул. Смидовича, в районе дома № 21А Детские развлекательные аттракционы (скалодромы, веревочные парки и т. п.) 
ул. Рыбников, в районе общественной территории Детские развлекательные аттракционы (скалодромы, веревочные парки и т. п.) 

Перечень мест размещения объектов летней сезонной торговли (услуг)

Места размещения объектов сезонной 
торговли (услуг) 

Объект сезонной торговли 
(услуг) 

Вид продукции

Пешеходная часть улицы Смидовича Палатки, прилавки, 
холодильные витрины, лотки, 

торговые автоматы

Сладкая вата, попкорн, мороженое, напитки и т. п.

Площадь Марад сей Детские развлекательные 
аттракционы 

Электромобили, электрокартинги, гироскутеры, 
велосипеды, качели, карусели, батуты 
(не более 5м*5м), настольный теннис

ул. Авиаторов, в районе дома № 22 Палатки, прилавки, 
холодильные витрины, лотки, 

торговые автоматы

Сладкая вата, попкорн, мороженое, напитки

ул. Портовая (1 место) у морского речного 
вокзала

Летнее предприятие быстрого 
обслуживания (летнее кафе) 

Сладкая вата, попкорн, мороженое, напитки и т. п.

ул. Пустозерская, в районе дома № 9 Детские развлекательные 
аттракционы

Батуты, веревочные парки, скалодромы, гидроболы, 
передвижные кинотеатры, настольный теннис и т. п.

ул. Смидовича, в районе дома № 21А Детские развлекательные 
аттракционы

Электромобили, электрокартинги, гироскутеры, 
батуты, веревочные парки, скалодромы, 

передвижные кинотеатры, настольный теннис и т. п.
ул. Рыбников, в районе общественной 
территории 

Детские развлекательные 
аттракционы

Батуты, скалодромы, электромобили, 
электрокартинги, гироскутеры и т. п.

ул. им. Тыко Вылко, в районе дома № 9 Детские развлекательные 
аттракционы 

Электромобили, электрокартинги, гироскутеры, 
батуты, веревочные парки, скалодромы, 

передвижные кинотеатры, настольный теннис и т. п.
ул. 60 лет Октября, в районе дома № 62В 
(земельный участок, находящийся 
в частной собственности) 

Палатки, прилавки, лотки Фрукты, овощи

».
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

05.08.2021 № 977

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.09.2019 № 882 

«Об утверждении Положения «О Доске почета «Почетные граждане города Нарьян-Мара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 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 19.09.2019 № 882 «Об утверждении Положения «О Доске почета «Почетные граждане города 
Нарьян-Мара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «Положением «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р» заменить 
словами «Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 
№ 155-р»;

1.2. в абзаце втором приложения к постановлению слова «Положением «О Почетном гражданине города 
Нарьян-Мара», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 
№ 551-р» заменить словами «Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 24.12.2020 № 155-р».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак



№ 15 (460), 12 августа 2021 3
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 204 054,40000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 031,6 тыс. руб.; 2020 год – 38 813,8 тыс. руб.; 2021 год – 48 585,90000 тыс. руб.;
2022 год – 30 829,30000 тыс. руб.; 2023 год – 24 396,90000 тыс. руб.; 2024 год – 24 396,90000 тыс. руб.
В том числе: 
за счет средств городского бюджета 204 054,40000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 031,6 тыс. руб.; 2020 год – 38 813,8 тыс. руб.; 2021 год – 48 585,90000 тыс. руб.;
2022 год – 30 829,30000 тыс. руб.; 2023 год – 24 396,90000 тыс. руб.; 2024 год – 24 396,90000 тыс. руб.

».

7. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2021 № 516

Состав комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2021—2022 годов

Бережной 
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель 
комиссии;

Терентьева 
Елена Александровна

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

Терлецкая 
Нина Васильевна

– инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии – 
Рудный Алексей Владимирович, инженер 2 категории отдела ЖКХ, дорожного хозяйства 
и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»), секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Артеев 
Евгений Григорьевич

– главный консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
Госстройжилнадзора НАО (при отсутствии – главный консультант отдела государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля Госстройжилнадзора НАО Баруздин Михаил Анатольевич);

Бобров 
Василий Викторович

– ведущий инженер отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Голишевский 
Геннадий Францович

– заместитель директора по производственным вопросам Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 
(по согласованию);

Конухин 
Евгений Николаевич

– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии – Лиханина 
Ирина Михайловна, начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав 
собственности управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

Михайлов 
Михаил Сергеевич

– старший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Ненецкому автономному округу (при 
отсутствии – старший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Ненецкому автономному округу 
Кабетов Яков Валерьевич);

Огольцова 
Мадина Альбертовна

– и. о. заместителя начальника Нарьян-Марского территориального отдела Печорского управления 
Ростехнадзора;

Цыбин 
Эдуард Александрович

– начальник ОООМС МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» (по согласованию);

Честнейшина 
Татьяна Николаевна

– начальник отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2021 № 895

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и развитие муниципального 

управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, 
в целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в соответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2021 № 206-р «О внесении 
изменений в Решение о бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2021 № 309) 
(далее – Программа), согласно приложению.

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 21.07.2021 № 895

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Строки «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Соисполнители муниципальной 
программы» раздела I изложить в следующей редакции:

«

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Соисполнители 
муниципальной программы

- отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
- управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;
- Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- управление делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- отдел по работе с общественными организациями Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

».
2. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела I изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 2 029 186,40747 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 343 136,6 тыс. руб.; 2020 год – 357 600,4 тыс. руб.; 2021 год – 356 152,03680 тыс. руб.;
2022 год – 327 274,65689 тыс. руб.; 2023 год – 322 511,35689 тыс. руб.; 2024 год – 322 511,35689 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 29 229,80000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 4 868,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 079,3 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,90000 тыс. руб.;
2022 год – 4 988,20000 тыс. руб.; 2023 год – 4 876,70000 тыс. руб.; 2024 год – 4 876,70000 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
1 999 956,60747 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 338 268,6 тыс. руб.; 2020 год – 352 521,1 тыс. руб.; 2021 год – 351 611,13680 тыс. руб.;
2022 год – 322 286,45689 тыс. руб.; 2023 год – 317 634,65689 тыс. руб.; 2024 год – 317 634,65689 тыс. руб.

».
3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» пункта 1.1 раздела Х изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 909 101,08995 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 152 817,1 тыс. руб.; 2020 год – 157 835,3 тыс. руб.; 2021 год – 151 756,20487 тыс. руб.;
2022 год – 148 969,82836 тыс. руб.; 2023 год – 148 861,32836 тыс. руб.; 2024 год – 148 861,32836 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств окружного бюджета 29 229,80000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 868,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 079,3 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,90000 тыс. руб.;
2022 год – 4 988,20000 тыс. руб.; 2023 год – 4 876,70000 тыс. руб.; 2024 год – 4 876,70000 тыс. руб.
за счет средств городского бюджета 879 871,28995 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 147 949,1 тыс. руб.; 2020 год – 152 756,0 тыс. руб.; 2021 год – 147 215,30487 тыс. руб.;
2022 год – 143 981,62836 тыс. руб.; 2023 год – 143 984,62836 тыс. руб.; 2024 год – 143 984,62836 тыс. руб.

».
4. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» пункта 1.1 раздела ХI изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 721 484,41412 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 122 610,2 тыс. руб.; 2020 год – 131 078,5 тыс. руб.; 2021 год – 121049,42853 тыс. руб.; 
2022 год – 114 395,02853 тыс. руб.; 2023 год – 116 175,62853 тыс. руб.; 2024 год – 116 175,62853 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 721 484,41412 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 122 610,2 тыс. руб.; 2020 год – 131 078,5 тыс. руб.; 2021 год – 121049,42853 тыс. руб.;
2022 год – 114 395,02853 тыс. руб.; 2023 год – 116 175,62853 тыс. руб.; 2024 – 116 175,62853 тыс. руб.

».
5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» пункта 1.1 раздела ХII изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 194 546,50340 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 30 677,7 тыс. руб.; 2020 год – 29 872,8 тыс. руб.; 2021 год – 34 760,50340 тыс. руб.;
2022 год – 33 080,50000 тыс. руб.; 2023 год – 33 077,50000 тыс. руб.; 2024 год – 33 077,50000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 194 546,50340 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 30 677,7 тыс. руб.; 2020 год – 29 872,8 тыс. руб.; 2021 год – 34 760,50340 тыс. руб.;
2022 год – 33 080,50000 тыс. руб.; 2023 год – 33 077,50000 тыс. руб.; 2024 – 33 077,50000 тыс. руб.

».
6. Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» пункта 1.1 раздела ХIII изложить 

в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального управления  в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
А Б 1 2 3 4 5 6 6

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Всего, в том числе: 2 029 186,40747 343 136,6 357 600,4 356 152,03680 327 274,65689 322 511,35689 322 511,35689
окружной бюджет 29 229,80000 4 868,0 5 079,3 4 540,90000 4 988,20000 4 876,70000 4 876,70000
городской бюджет 1 999 956,60747 338 268,6 352 521,1 351 611,13680 322 286,45689 317 634,65689 317 634,65689

Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных 
государственных полномочий»

Итого, в том числе: 909 101,08995 152 817,1 157 835,3 151 756,20487 148 969,82836 148 861,32836 148 861,32836
окружной бюджет 29 229,80000 4 868,0 5 079,3 4 540,90000 4 988,20000 4 876,70000 4 876,70000
городской бюджет 879 871,28995 147 949,1 152 756,0 147 215,30487 143 981,62836 143 984,62836 143 984,62836

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Итого, в том числе: 721 484,41412 122 610,2 131 078,5 121 049,42853 114 395,02853 116 175,62853 116 175,62853
городской бюджет 721 484,41412 122 610,2 131 078,5 121 049,42853 114 395,02853 116 175,62853 116 175,62853

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Итого, в том числе: 194 546,50340 30 677,7 29 872,8 34 760,50340 33 080,50000 33 077,50000 33 077,50000
городской бюджет 194 546,50340 30 677,7 29 872,8 34 760,50340 33 080,50000 33 077,50000 33 077,50000

Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Итого, в том числе: 204 054,40000 37 031,6 38 813,8 48 585,90000 30 829,30000 24 396,90000 24 396,90000
городской бюджет 204 054,40000 37 031,6 38 813,8 48 585,90000 30 829,30000 24 396,90000 24 396,90000

8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Соисполнители мероприятий

Источники 
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных государственных полномочий»

1.1 Основное мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 862 638,78995 140 946,5 148 938,8 145 558,00487 142 398,62836 142 398,42836 142 398,42836
городской бюджет 862 638,78995 140 946,5 148 938,8 145 558,00487 142 398,62836 142 398,42836 142 398,42836

1.1.1 Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

Итого, в том числе 862 638,78995 140 946,5 148 938,8 145 558,00487 142 398,62836 142 398,42836 142 398,42836
городской бюджет 862 638,78995 140 946,5 148 938,8 145 558,00487 142 398,62836 142 398,42836 142 398,42836

- обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

городской бюджет 861 829,38995 140 557,3 148 632,1 145 444,50487 142 398,62836 142 398,42836 142 398,42836

- профессиональная переподготовка, повышение квалификации, иные обучающие 
мероприятия

управление делами городской бюджет 809,40000 389,2 306,7 113,50000 0,00000 0,00000 0,00000

- формирование и содержание муниципального архива управление делами без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.2. Основное мероприятие: Обеспечение проведения и участие 

в праздничных и официальных мероприятиях
Итого, в том числе 17 155,00000 7 002,6 3 817,2 1 579,80000 1 583,00000 1 586,20000 1 586,20000
городской бюджет 17 155,00000 7 002,6 3 817,2 1 579,80000 1 583,00000 1 586,20000 1 586,20000

1.2.1 Финансовое обеспечение проведения юбилейных, праздничных и иных 
мероприятий

управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Итого, в том числе 13 929,60000 6 486,7 3 311,7 1 032,80000 1 032,80000 1 032,80000 1 032,80000
городской бюджет 13 929,60000 6 486,7 3 311,7 1 032,80000 1 032,80000 1 032,80000 1 032,80000

- приобретение цветочной продукции управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 1 440,40000 218,7 421,7 200,00000 200,00000 200,00000 200,00000

- приобретение продуктов питания управление организационно-
информационного обеспечения

городской бюджет 281,50000 61,5 0,0 55,00000 55,00000 55,00000 55,00000

- приобретение сувенирной и полиграфической продукции управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 7 802,90000 4 887,6 1 398,5 379,20000 379,20000 379,20000 379,20000

- приобретение венков управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 315,10000 94,2 40,9 45,00000 45,00000 45,00000 45,00000

- новогоднее оформление управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 267,90000 0,0 267,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- изготовление и размещение наружной рекламы управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 309,80000 0,0 309,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- автотранспортные услуги управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 19,10000 19,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- экскурсионные мероприятия управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 13,80000 12,6 1,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- изготовление раздаточного материала (буклеты, журналы, альманахи) управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 193,00000 193,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- изготовление светодиодных конструкций управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 1 000,00000 1 000,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- оплата услуг спикера (модератора, ведущего, лектора) в рамках проведения 
круглого стола (конференции); подготовка к конференциям

управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- оказание услуг общественного питания, связанных с проведением 
торжественных приемов в органах МСУ

управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 1 316,40000 0,0 536,4 195,00000 195,00000 195,00000 195,00000

- компенсации расходов по проезду лицам, замещавшим выборные должности 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и Почетным 
гражданам города Нарьян-Мара, приглашенным для участия
в праздничных мероприятиях, проводимых на территории города Нарьян-Мара

управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 14,20000 0,0 14,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- приобретение флагов и рекламных конструкций управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 321,10000 0,0 321,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

-новогоднее оформление, изготовление и размещение наружной рекламы, 
изготовление и размещение баннеров, приобретение флагов и флажных 
конструкций

управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 634,40000 0,0 0,0 158,60000 158,60000 158,60000 158,60000

1.2.2 Участие в общественных организациях, объединяющих муниципальные 
образования общероссийского и международного уровней

отдел по работе 
с общественными 

организациями

Итого, в том числе 3 225,40000 515,9 505,5 547,00000 550,20000 553,40000 553,40000
городской бюджет 3 225,40000 515,9 505,5 547,00000 550,20000 553,40000 553,40000

- членские взносы за участие в общественных организациях, объединяющих 
муниципальные образования общероссийского и международного уровня 

отдел по работе 
с общественными 

организациями

городской бюджет 3 225,40000 515,9 505,5 547,00000 550,20000 553,40000 553,40000

- информационное освещение мероприятий, связанных с участием 
в общественных организациях

отдел по работе 
с общественными 

организациями

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных 
полномочий

Итого, в том числе 28 644,70000 4 868,00000 4 416,70000 4 618,40000 4 988,20000 4 876,70000 4 876,70000

окружной бюджет 28 567,20000 4 868,0 4 416,7 4 540,90000 4 988,20000 4 876,70000 4 876,70000
городской бюджет 77,50000 0,00000 0,00000 77,50000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.1 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

управление делами, правовое 
управление

окружной бюджет 548,10000 63,9 67,1 64,30000 300,00000 26,40000 26,40000

1.3.2 Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере административных правонарушений

правовое управление 
(Административная комиссия) 

окружной бюджет 8 065,80000 1 262,0 1 288,4 1 386,30000 1 406,10000 1 361,50000 1 361,50000

1.3.3 Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа 
по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный 
ремонт находящегося в их собственности жилого помещения

управление ЖКХ окружной бюджет 612,00000 612,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.4 Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

правовое управление (отдел 
по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав) 

окружной бюджет 19 289,60000 2 930,1 3 061,2 3 038,60000 3 282,10000 3 488,80000 3 488,80000

1.3.5 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года управление делами окружной бюджет 51,70000 0,0 0,0 51,70000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3.6 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 

автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (за счет средств городского бюджета) 

правовое управление (отдел 
по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав) 

городской бюджет 77,50000 0,0 0,0 77,50000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Основное мероприятие: Обеспечение противодействия коррупции Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.4.1 Мероприятия по обеспечению противодействия коррупции управление делами (отдел 

по противодействию коррупции) 
без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- информационно-учебные и разъяснительные мероприятия для работников 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

управление делами (отдел 
по противодействию коррупции) 

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- размещение информации о проведенных профилактических мероприятиях 
и отчетов о деятельности образованных комиссий, подразделения 
по профилактике коррупционных правонарушений на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

управление делами (отдел 
по противодействию коррупции) 

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- подготовка и размещение для свободного доступа по средствам имеющегося 
сетевого ресурса актуальной информации в сфере противодействия коррупции 
для работников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

управление делами (отдел 
по противодействию коррупции) 

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов

правовое управление без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам для поощрения 
муниципальных управленческих команд за достижение Ненецким автономным 
округом показателей эффективности деятельности высшего должностного лица

окружной бюджет 662,60000 0,0 662,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 - поощрение муниципальных управленческих команд окружной бюджет 662,60000 0,0 662,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего по Подпрограмме 1, в том числе: 909 101,08995 152 817,1 157 835,3 151 756,20487 148 969,82836 148 861,32836 148 861,32836
за счет средств окружного бюджета 29 229,80000 4 868,0 5 079,3 4 540,90000 4 988,20000 4 876,70000 4 876,70000
за счет средств городского бюджета 879 871,28995 147 949,10000 152 756,00000 147 215,30487 143 981,62836 143 984,62836 143 984,62836
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2.1 Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 45 056,90000 14 599,2 16 312,8 4 653,50000 3 500,00000 2 995,70000 2 995,70000
городской бюджет 45 056,90000 14 599,2 16 312,8 4 653,50000 3 500,00000 2 995,70000 2 995,70000

2.1.1 Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного 
самоуправления

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Итого, в том числе 45 056,90000 14 599,2 16 312,8 4 653,50000 3 500,00000 2 995,70000 2 995,70000
городской бюджет 45 056,90000 14 599,2 16 312,8 4 653,50000 3 500,00000 2 995,70000 2 995,70000

- обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
услугами связи, подписка на периодические издания

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 8 723,90000 1 120,2 1 478,9 1 531,20000 1 531,20000 1 531,20000 1 531,20000

- транспортное обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 10 894,01259 2 270,9 2 095,3 2 080,71259 1 815,70000 1 315,70000 1 315,70000

- обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
основными средствами, материальными запасами

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 23 300,48741 9 069,6 12 738,6 1 041,58741 153,10000 148,80000 148,80000

- модернизация системы безопасности (система контроля доступа посетителей 
(пункт охраны), шлюз безопасности (для защиты доступа в интернет)) 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 2 138,50000 2 138,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2 Основное мероприятие: Освещение деятельности органов местного 
самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 9 662,10000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000
городской бюджет 9 662,10000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

2.2.1 Организационно-информационное обеспечение управление организационно-
информационного обеспечения 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

Итого, в том числе 9 662,10000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000
городской бюджет 9 662,10000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000 1 572,20000

- печать официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город»

управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 1 366,20000 180,0 232,6 238,40000 238,40000 238,40000 238,40000

- печать сборника нормативных правовых актов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 2 046,80000 400,1 337,1 327,40000 327,40000 327,40000 327,40000

- размещение информации в радиоэфире управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 201,00000 42,2 21,6 34,30000 34,30000 34,30000 34,30000

- размещение информации в телеэфире управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 2 191,70000 292,5 630,0 317,30000 317,30000 317,30000 317,30000

- размещение информации в общественно-политической газете Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер»

управление организационно-
информационного обеспечения 

городской бюджет 1 648,00000 307,5 363,7 244,20000 244,20000 244,20000 244,20000

- разработка и сопровождение сайта – специальный дизайн управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 641,40000 80,0 79,0 120,60000 120,60000 120,60000 120,60000

- продвижение сайтов и официальных групп в соц.сетях (таргетированная 
реклама, СММ) 

управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- изготовление тематических видеороликов управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- информационное сопровождение в федеральных, региональных, муниципальных 
и общественных СМИ

управление организационно-
информационного обеспечения, 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 

городской бюджет 1 567,00000 140,0 267,0 290,00000 290,00000 290,00000 290,00000

2.3 Основное мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 650 087,81412 106 022,7 107 660,7 111 080,82853 106 917,92853 109 202,82853 109 202,82853
городской бюджет 650 087,81412 106 022,7 107 660,7 111 080,82853 106 917,92853 109 202,82853 109 202,82853

2.3.1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Итого, в том числе 650 087,81412 106 022,7 107 660,7 111 080,82853 106 917,92853 109 202,82853 109 202,82853
городской бюджет 650 087,81412 106 022,7 107 660,7 111 080,82853 106 917,92853 109 202,82853 109 202,82853

- обеспечение деятельности МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 649 456,91412 105 722,1 107 579,0 110 879,42853 106 917,92853 109 179,22853 109 179,22853
- повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, участие 
в семинарах

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 630,90000 300,6 81,7 201,40000 0,00000 23,60000 23,60000

2.4 Основное мероприятие: Мероприятия в сфере информатизации Итого, в том числе 16 677,60000 546,0 5 174,0 3 742,90000 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000
городской бюджет 16 677,60000 546,0 5 174,0 3 742,90000 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000

2.4.1 Внедрение и сопровождение информационных систем и программного 
обеспечения

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Итого, в том числе 4 816,20000 546,0 2 932,2 1 338,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 816,20000 546,0 2 932,2 1 338,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.2 Комплексная автоматизация бюджетного процесса МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Итого, в том числе 11 861,40000 0,0 2 241,8 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000
городской бюджет 11 861,40000 0,0 2 241,8 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000

- расширение и модернизация функционала автоматизированных систем 
управления муниципальными финансами

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 11 861,40000 0,0 2 241,8 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000 2 404,90000

- интеграция автоматизированных систем управления муниципальными 
финансами с системой «Электронный бюджет»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 2, в том числе: 721 484,41412 122 610,2 131 078,5 121 049,42853 114 395,02853 116 175,62853 116 175,62853
за счет средств городского бюджета 721 484,41412 122 610,2 131 078,5 121 049,42853 114 395,02853 116 175,62853 116 175,62853
Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 0,00000

3.1 Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Управления 
финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 162 120,10906 25 358,5 27 673,7 28 414,90906 26 893,00000 26 890,00000 26 890,00000
городской бюджет 162 120,10906 25 358,5 27 673,7 28 414,90906 26 893,00000 26 890,00000 26 890,00000

3.1.1 Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

Управление финансов Итого, в том числе 162 120,10906 25 358,5 27 673,7 28 414,90906 26 893,00000 26 890,00000 26 890,00000
городской бюджет 162 120,10906 25 358,5 27 673,7 28 414,90906 26 893,00000 26 890,00000 26 890,00000

- финансовое обеспечение выполнения функций Управление финансов городской бюджет 162 120,10906 25 358,5 27 673,7 28 414,90906 26 893,00000 26 890,00000 26 890,00000
- осуществление внутреннего финансового аудита Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
- формирование и ведение информационного ресурса «Бюджет для граждан» Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
- проведение оценки качества финансового менеджмента главных 
администраторов средств городского бюджета

Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере бюджетных 
правоотношений

Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- формирование городского бюджета на основе программно-целевого принципа 
на очередной финансовый год и плановый период

Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- обеспечение реализации Плана мероприятий по увеличению доходов в бюджет 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам

Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2 Основное мероприятие: Комплексная автоматизация бюджетного 
процесса

Итого, в том числе 2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.1 Мероприятия в сфере информатизации управления финансами Управление финансов Итого, в том числе 2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- расширение и модернизация функционала автоматизированных систем 
управления муниципальными финансами

Управление финансов городской бюджет 2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- интеграция автоматизированных систем управления муниципальными 
финансами с системой «Электронный бюджет»

Управление финансов без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3 Основное мероприятие: Расходы на исполнение долговых 
обязательств

Итого, в том числе 30 325,59434 3 218,4 2 199,1 6 345,59434 6 187,50000 6 187,50000 6 187,50000
городской бюджет 30 325,59434 3 218,4 2 199,1 6 345,59434 6 187,50000 6 187,50000 6 187,50000

3.3.1 Обслуживание муниципального долга Управление финансов, 
Администрация города

Итого, в том числе 30 325,59434 3 218,4 2 199,1 6 345,59434 6 187,50000 6 187,50000 6 187,50000
городской бюджет 30 325,59434 3 218,4 2 199,1 6 345,59434 6 187,50000 6 187,50000 6 187,50000

- мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание, дефицита городского бюджета на предмет соответствия 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

Управление финансов, 
Администрация города

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- ведение долговой книги МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Управление финансов, 
Администрация города

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- расчет расходов на исполнение долговых обязательств Управление финансов, 
Администрация города

городской бюджет 30 325,59434 3 218,4 2 199,1 6 345,59434 6 187,50000 6 187,50000 6 187,50000

- соблюдение сроков исполнения обязательств по обслуживанию муниципального 
долга

Управление финансов,
Администрация города

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- разработка программы муниципальных заимствований Управление финансов, 
Администрация города

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- подготовка документов для привлечения кредитов Управление финансов, 
Администрация города

без финансирования 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 3, в том числе: 194 546,50340 30 677,7 29 872,8 34 760,50340 33 080,50000 33 077,50000 33 077,50000
за счет средств городского бюджета 194 546,50340 30 677,7 29 872,8 34 760,50340 33 080,50000 33 077,50000 33 077,50000
Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 0,00000

4.1 Основное мероприятие: Мероприятия в сфере имущественных 
и земельных отношений

Итого, в том числе 6 435,00000 1 168,0 1 040,0 1 182,00000 1 015,00000 1 015,00000 1 015,00000
городской бюджет 6 435,00000 1 168,0 1 040,0 1 182,00000 1 015,00000 1 015,00000 1 015,00000

4.1.1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений, 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Итого, в том числе 2 881,00000 480,0 480,0 481,00000 480,00000 480,00000 480,00000
городской бюджет 2 881,00000 480,0 480,0 481,00000 480,00000 480,00000 480,00000

- межевание земельных участков по объектам; постановка земельных участков 
на кадастровый учет; осуществление юридически значимых действий 
по государственной регистрации права собственности и права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимости, в том числе бесхозяйных объектов 
недвижимости

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений, 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 2 881,00000 480,0 480,0 481,00000 480,00000 480,00000 480,00000

4.1.2 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

городской бюджет 3 554,00000 688,0 560,0 701,00000 535,00000 535,00000 535,00000

4.2 Основное мероприятие: Формирование и управление муниципальной 
собственностью

Итого, в том числе 197 619,40000 35 863,6 37 773,8 47 403,90000 29 814,30000 23 381,90000 23 381,90000
городской бюджет 197 619,40000 35 863,60000 37 773,80000 47 403,90000 29 814,30000 23 381,90000 23 381,90000

4.2.1 Организация содержания муниципального жилищного фонда управление ЖКХ, МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 98 215,80000 20 446,2 23 668,1 28 972,80000 7 536,10000 8 796,30000 8 796,30000

4.2.2 Мероприятия, направленные на содержание административных зданий 
и помещений

управление ЖКХ,
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 90 903,60000 15 417,4 14 105,7 17 881,10000 14 328,20000 14 585,60000 14 585,60000

- содержание административных зданий и помещений управление ЖКХ, МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 88 110,00000 12 623,8 14 105,7 17 881,10000 14 328,20000 14 585,60000 14 585,60000

- выполнение ремонтных работ капитального характера в здании по ул.Ленина, 
дом 1

управление ЖКХ, МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 1 493,60000 1 493,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- разработка проекта по реконструкции административного здания по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 32

управление ЖКХ, МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 1 300,00000 1 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2.3 Капитальные вложения в муниципальную собственность управление ЖКХ, МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 8 500,00000 0,00000 0,00000 550,00000 7 950,00000 0,00000 0,00000

- строительство гаража для автомобильного транспорта с разработкой проектной 
документацией 

управление ЖКХ, МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 8 500,00000 0,0 0,0 550,00000 7 950,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 4, в том числе: 204 054,40000 37 031,6 38 813,8 48 585,90000 30 829,30000 24 396,90000 24 396,90000
за счет средств городского бюджета 204 054,40000 37 031,6 38 813,8 48 585,90000 30 829,30000 24 396,90000 24 396,90000
Всего по программе, в том числе: 2 029 186,40747 343 136,6 357 600,4 356 152,03680 327 274,65689 322 511,35689 322 511,35689
за счет средств окружного бюджета 29 229,80000 4 868,0 5 079,3 4 540,90000 4 988,20000 4 876,70000 4 876,70000
за счет средств городского бюджета 1 999 956,60747 338 268,6 352 521,1 351 611,13680 322 286,45689 317 634,65689 317 634,65689

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021 № 991

Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса видеороликов 
«Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы» в рамках акции «Мой подарок городу»

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса видеороликов «Осторожно! В кадре ёж 
и другие любимые питомцы» в рамках акции «Мой подарок городу» (Приложение).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.08.2021 № 991

Положение о проведении творческого конкурса видеороликов 
«Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы» в рамках акции «Мой подарок городу»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения творческого конкурса 

видеороликов «Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы» в рамках акции «Мой подарок городу» 
(далее – Положение).

2. Организатор творческого конкурса видеороликов «Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы» 
в рамках акции «Мой подарок городу» (далее – конкурс) – Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления организационно-информационного обеспечения.

3. Сроки проведения: с 16 августа по 1 октября 2021 года. Готовые работы принимаются с 16 августа 
по 15 сентября 2021 года в управлении организационно-информационного обеспечения Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. имени В. И. Ленина, д. 12, каб. 31, или по электронной почте: 
orginf@adm-nmar.ru.

II. Цели и задачи конкурса
4. Цели конкурса: вовлечение молодежи города в творческую деятельность, воспитание и пропаганда 

формирования ответственного отношения к домашним питомцам.
5. Задачи конкурса:
предоставление возможности участникам конкурса реализовать творческие способности;
приобретение практических навыков работы с техническим оборудованием, навыков работы 

в программах для создания видеороликов;
пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества.

III. Условия проведения конкурса
6. Конкурс проводится для молодежи города в возрасте от 14 до 35 лет по двум возрастным группам:
первая возрастная группа – от 14 до 18 лет (включительно);
вторая возрастная группа – от 19 до 35 лет (включительно).
7. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские 

права на видеоролики принадлежат авторам этих работ.
8. Организатор вправе использовать представленные на конкурс видеоролики без выплаты авторского 

вознаграждения при их размещении в средствах массовой информации и на электронных ресурсах 
на некоммерческой основе. В случае, если к Участнику обратятся с предложением опубликовать видеоролик 
на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором видеоролика и оговариваются 
в отдельных соглашениях.

9. Плата за участие в конкурсе не взимается.
10. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое использование его 

работ в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения с указанием имени автора работы.
11. Видеоролики, присланные на конкурс, отклоняются от участия в следующих случаях:
работа не соответствует тематике конкурса и требованиям, установленным пунктом 21 настоящего 

Положения;
работа не принадлежит участнику, заимствована из Интернета;
анонимная работа. В конкурсной заявке в обязательном порядке должны быть указаны полные фамилия, 

имя и отчество (при наличии) автора и действующие контактный телефон и адрес электронной почты;
работа имеет низкое художественное или техническое качество исполнения, а также не соответствует 

требованиям, установленным пунктом 12 и пунктом 13 настоящего Положения;
видеоролики, содержащие сцены жестокого обращения с животными;
видеоролики, содержащие эротическую составляющую, сцены насилия, пропаганду и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, призывы к разжиганию религиозной или 
межнациональной розни и к дискриминации людей по расовому, этническому, половому, социальному 
и иным признакам.

12. Для участия в конкурсе необходимо представить заполненную заявку на участие (Приложение 
к настоящему Положению) и конкурсную работу.

13. На конкурс принимаются видеоролики, ранее не принимавшие участие в конкурсных программах. 
Жанр видеоролика (видеоклип, интервью, репортаж, визитка и т. д.) определяется участником 
самостоятельно. Хронометраж ролика должен быть не более 40 секунд. Форматы видеоролика: avi, mpeg4.

IV. Соблюдение авторских и смежных прав
14. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы 

в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. Указание авторства работы при использовании обязательно.
15. Организаторы конкурса обязуются не вносить изменений в присланные работы без отдельного 

соглашения с автором.
16. Исключительные авторские права на видеоролики принадлежат авторам конкурсных работ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Направление на конкурс видеороликов с участием граждан предполагает, что автором надлежащим 

образом получено согласие на использование видеосъемки гражданина, в том числе на обнародование 
и дальнейшее использование изображения гражданина, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

18. Работы, присланные на конкурс, будут размещены в социальной сети ВКонтакте.
19. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.

V. Требования к конкурсным работам
20. Представленные работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие работы тематике конкурса,
оригинальность идеи и содержание работы,
общее эмоциональное восприятие работы,
применение дополнительных эффектов и их оправданность.
21. На конкурс представляются работы, где главными персонажами выступают домашние питомцы. Работа 

должна содержать интересные, веселые, познавательные, добрые моменты из жизни домашних животных или 
рассказывать об ответственном и чутком отношении хозяев к ним.

VI. Порядок проведения конкурса
22. Конкурс проводится в III этапа:
I этап – с 16 августа по 17 сентября 2021 года проводятся прием, регистрация и предварительное 

рассмотрение заявок и конкурсных работ.
Работы, допущенные к участию в конкурсе, размещаются в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети 

ВКонтакте.
II этап – с 20 сентября по 24 сентября 2021 года проводится экспертная оценка работ членами конкурсной 

комиссии.
III этап – 1 октября 2021 года осуществляется подведение итогов конкурса по результатам экспертной 

оценки работ членами конкурсной комиссии.
Вручение дипломов победителям и участникам будет проводиться в актовом зале Администрации 

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

VII. Процедура оценки
23. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией. В состав 

комиссии не могут входить участники конкурса.
24. Конкурсная комиссия:
знакомится с работами участников и проводит их отбор;
подводит итоги конкурса, определяет победителей;
комиссия принимает решение о присвоении призовых мест в соответствии с набранными баллами 

в оценочных листах, а при равенстве баллов голос председателя комиссии является решающим;
конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные номинации или объединять существующие;
работу конкурсной комиссии возглавляет председатель или его заместитель (по поручению председателя), 

который определяет дату проведения заседаний комиссии и дату вручения дипломов и сертификатов участникам.
25. Комиссия производит оценку конкурсных работ по 10-балльной системе на основании критериев, 

приведенных в пункте 20 настоящего Положения.
26. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и пересмотру 

не подлежат.
27. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте и Instagram.

Приложение к Положению о проведении 
творческого конкурса видеороликов
«Осторожно! В кадре ёж и другие любимые 
питомцы» в рамках акции «Мой подарок городу»

Заявка на участие в творческом конкурсе видеороликов 
«Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы» в рамках акции «Мой подарок городу»

(заполняется на каждую работу отдельно)

Личные данные участника конкурса
ФИО (полностью) 
Дата рождения
Место работы/учебы, должность
Домашний адрес (с индексом) 
Телефон
E-mail

Описание конкурсной работы
Возрастная группа
Название конкурсной работы
Краткое описание работы 

 Я единственный обладатель авторских и смежных прав или уполномочен владельцем авторских 
и смежных прав в отношении представленного материала.

В случае, если моя работа будет в числе отобранных конкурсной комиссией, я разрешаю использовать 
отобранные видеоролики без какого-либо вознаграждения в некоммерческих целях (с указанием фамилии 
и имени автора).
Я принимаю все правила участия, объявленные Организатором конкурса. С положением о конкурсе 
ознакомлен (а).

Личная подпись: ___________________________                                         Дата «____» ________________ 2021 г.
Я, ______________________________________________________________ в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на обработку моих персональных 
данных, представленных в заявке. Целью предоставления и обработки персональных данных является 
участие в творческом конкурсе видеороликов в рамках акции «Мой подарок городу».

Личная подпись: ___________________________                                         Дата «____» ________________ 2021 г.
Примечание: заявка без подписей не будет принята для участия в конкурсе.


