
комната была завешана различными 
моделями кораблей и самолетов, а ещё 
у тебя была связь со станцией юных на-
туралистов, благодаря чему ты каждую 
неделю мог получать семена растений 
из Москвы. А окончив 7 классов, решил 
пойти по стопам своих родителей и по-
ступил в Нарьян-Марское педучилище. 
Я тоже увлекаюсь биологией, хочу стать 
врачом».

В возрастной категории 26-35 лет побе-
дителем стала педагог Ненецкой средней 
школы имени А. П. Пырерки Александра 
Артеева, второе место заняла – куль-
торганизатор ДК «Арктика» Екатерина 
Коваль, третье – воспитатель Центра со-
действия семейному устройству «Наш 
дом» Мария Потеминская.

Отрывок из письма дедушке Степану 
Николаевичу Выучейскому его внучки 
Александры Артеевой:

«Мы помним о твоём подвиге, и, если бы 
не осколок в твоей груди, который беспо-
коил тебя, ты бы сам нам рассказывал про 
свои достижения. Как в 1942—1943 годах 
вы пробирались через врагов зимой на лы-
жах по Финскому заливу, чтобы поставить 
мины и глубоководные бомбы. Как было 
тебе больно и страшно, когда на твоих гла-
зах погибали товарищи от обстрела, голо-
да и холода. Дедушка, я очень хотела бы 
с тобой познакомиться, на фотографиях 
ты такой серьёзный и красивый. Мама го-
ворит, что ты был очень грамотный, умный 
и строгий. Тётя Вика всё время рассказыва-
ет своим уже внукам, как ты в 16 лет учил 
грамоте оленеводов и взрослых жителей 
тундры».

Продолжение на стр. 2

Участниками конкурса стали 27 жите-
лей Нарьян-Мара от 14 до 35 лет – школь-
ники, студенты и молодые специалисты. 
Победителям и призерам вручили ди-
пломы и призы, участникам – сертифи-
каты об участии и сувениры. Работы кон-
курсантов будут опубликованы на сайте 
городского совета, в группе Молодежная 
палата при городском Совете в ВК.

В номинации «Спасибо за Победу» 
в возрастной категории 14-18 лет первое 
место заняла ученица 9 класса школы 
№ 4 Александра Зенина, второе – уче-
ники школы № 3 Алексей Кечко и Илья 
Федорченко, третье – ученицы школы 
№ 4 Анастасия Алтухова и Анна Михай-
лова и ученица искательской школы На-
дежда Гвоздева.

Александра Зенина написала пись-
мо прадедушке, который в боях с 24 
по 30 июня 1944 года в районе деревни 
Костяшево при прорыве немецкой обо-
роны на реке Друть, ведя наблюдение, 
обнаружил 12 огневых точек противника. 
В июне 1944 года вместе с поддерживае-
мой Стрелковой ротой форсировал реку 
Друть, и, корректируя огонь батареей, 
уничтожил два миномета и три пулемета.

«Я часто перебираю твои награды: 
орден Красной Звезды, орден Красного 
Знамени, медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Иногда мне кажется, что 
в них бьется твое сердце. Прадедушка, 

наша семья хочет, чтобы ты гордился 
нами. Твой сын Леонид и единствен-
ный правнук Богдан стали военными. 
Дядя Леня служил в Северном фло-
те ВМФ России, а Богдан в настоящее 
время проходит службу на подводной 
лодке «Колпино», которая входит в со-
став Черноморского флота ВМФ России. 
Папа – ветеран боевых действий, служил 
в составе объединённой группировки 
войск на территории Северо-Кавказско-
го региона, при этом непосредственно 
участвовал в боевых действиях в 2000—
2001 гг. А моя задача сейчас – хорошо 
учиться, чтобы потом получить профес-
сию и стать достойной тебя», – обрати-
лась к прадедушке в письме Александра.

Заочный диалог с ветераном Великой 
Отечественной войны Василием Петро-
вичем Самойловым ведет правнук Илья 
Федорченко:

«Многие рассказы о страшных собы-
тиях истории я узнал от тебя. Понимаю, 
что не обо всем ты мне рассказал, щадил 
детскую душу. А сейчас я могу погово-
рить с тобой на равных, мне почти сем-
надцать лет, а именно в этом возрасте ты 
ушел на фронт. Помнишь, ты рассказы-
вал, что родился в селе Усть-Цильма, что 
находится в Республике Коми, в семье 
потомственных церковнослужителей 
и преподавателей и твоим самым лю-
бимым предметом была технология, ты 
очень любил моделирование? Вся твоя 
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ПасПорт города
Комиссия Печорского управле-

ния Ростехнадзора установила го-
товность муниципалитета к отопи-
тельному периоду 2020\21.

Соответствующий акт готовности ведом-
ство подписало 18 декабря. Специалисты Ро-
стехнадзора констатировали в документе на-
личие задолженности потребителей тепловой 
энергии за поставленные энергоресурсы, свы-
ше 128 млн. рублей. Стоит отметить, в отопи-
тельном периоде 2018\19 данный показатель 
составлял 500 млн. рублей.

Ведомство рекомендовало доукомплек-
товать потребителей энергоресурсов в На-
рьян-Маре приборами учета (ПУ). Всего 
таковых на территории города 344. И лишь 
на одном выявлено отсутствие ПУ при воз-
можности его установки. Как указано в до-
кументе, 149 объектов оснащены прибора-
ми учета, на 194 отсутствует техническая 
возможность установить ПУ.

– Получить документ готовности к зиме 
с каждым годом все сложнее, поскольку посто-
янно меняются стандарты и требования, кото-
рые применяются для получения паспорта го-
товности к ОЗП федеральными структурами. 
Совершенно формальные условия порой явля-
ются основанием его не выдать. Но не паспорт 
дает гарантию безопасно перезимовать. Могу 
сказать точно, все муниципальные предпри-
ятия Нарьян-Мара к осенне-зимнему сезону 
готовы, – отметил глава города Олег Белак.

длЯ КомФорта 
Пассажиров
МУП «Нарьян-Марское АТП» объя-

вило аукцион на оказание услуг по фи-
нансовой аренде двух автобусов.

Низкопольные автобусы большого 
класса должны быть оснащены откидным 
механическим пандусом, пассажировме-
стимость – не менее 107 человек, год выпу-
ска – 2021.

Начальная максимальная цена лизинга 
двух автобусов – 25 млн. 292 тыс. 363 ру-
бля. Транспорт должен быть передан АТП 
до 31 мая 2021 года. АТП ежегодно обновля-
ет автобусный парк новыми транспортными 
средствами. За два года закуплено шесть 
новых автобусов: четыре большого клас-
са и два – среднего. Всего в эксплуатации 
у предприятия находятся 34 автобуса.

По словам заместителя директора АТП 
Борислава Петухина, обновление автопар-
ка – одна из приоритетных задач Нарьян-
Марского АТП:

– Новые автобусы закупаем, чтобы заме-
нить те, которые эксплуатируем с 2006 года. 
Благодаря качественному и систематическому 
техническому обслуживанию старые автобусы 
находятся еще в удовлетворительном состо-
янии, но серьезно уступают новым моделям 
по комфорту и удобству для пассажиров. Кро-
ме того, новая техника – это экономия на за-
пасных частях и ремонтах и, конечно, безопас-
ность пассажирских перевозок.

новые машины
МКУ «Чистый город» приобрета-

ет три новые коммунальные маши-
ны. Предприятие объявило торги 
по закупке двух самосвалов и ма-
логабаритного погрузчика.

Начальная цена двух грузовых саморазгру-
жающийся автомобилей на полноприводном 
шасси – 10 млн. 802 тыс. рублей. Стоимость по-
грузчика – 3 млн. 116 тыс. 666 рублей.

С 2018 года предприятие ежегодно обнов-
ляет парк коммунальной техники. Осенью 
2020 года были закуплены два многоцеле-
вых фронтальных погрузчика. За три года 
«Чистый город» закупил 8 единиц техники, 
не считая мелких агрегатов и дополнительно-
го навесного оборудования.

в Нарьян-Марском городском Совете наградили победителей, 
призеров и участников творческого конкурса «Письмо в прошлое», 
посвященное 75-летию Победы в великой Отечественной войне 
и 85-летию города.

Письмо в Прошлое

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Окончание. Начало на стр.1
Екатерина Коваль написала письмо 

красноармейцу Торопову 5 ноября. Со-
всем недавно ветерана Великой Отече-
ственной войны Прокопия Павловича То-
ропова не стало. Ему было 94 года:

«Дорогой Прокопий, пишет тебе твоя 
родственница Екатерина из Нарьян-Мара. 
Сейчас я уже много старше тебя. Моё пись-
мо – это связующее звено между настоя-
щим и прошлым в твоей жизни. Обраща-
юсь к тебе просто по имени, без отчества, 
ведь к началу войны ты был подростком. 
Вы шли с боями вперёд, наступали, фаши-
стов гнали с нашей земли. Поступал при-
каз: «Окапываться» – рыли траншеи. Был 
приказ: «В наступление, вперёд!» – шли 
в атаку с оружием вперёд. На твоих глазах 
гибли товарищи, вокруг свистели пули. 
Снова приказ: «Вперед!», и кто мог, вста-
вал и шел в бой. Иногда было страшно, 
но всегда была вера – «Мы победим!».

Сегодня она трудится в комнате бое-
вой и трудовой славы Рыбокомбината, 
где работал Прокопий Павлович.

К труженице Печорского лесозавода 
обратилась правнучка, ученица школы 

пос. Искателей Анастасия Кузнецова. 
Она стала победителем в номинации «Их 
судьба – Нарьян-Мар», возрастная кате-
гория 14-18 лет.

«Больше всего меня поразила твоя не-
легкая судьба. В 1950 году тебя с сестрой 
отправили в детский дом, потому что 
мама твоя умерла, а папа погиб на фрон-
те. В детском доме тебе пришлось про-
жить семь лет. Потом закончила семь 
классов. После прошла фабричное-за-
водское обучение на торцовщика. И 2 ав-
густа 1958 года приехала по распределе-
нию в Нарьян-Мар работать на Печорском 
лесозаводе. Люди, трудившиеся в то вре-
мя, – неповторимые люди. Да, непростое 
было время, но интересное», – отметила 
в письме Анастасия.

Главный специалист Управления Ро-
спотребнадзора по НАО Людмила Дедко-
ва гордится сильной и волевой бабушкой:

«Бабушка, смотрю сейчас на тебя… 
веселая, честная, добрая, справедли-
вая. За плечами 92 года, порой нелегкой 
женской судьбы. Тебе был только годик 
и наступил 1929 год. Бабушка, почему 
ты опускаешь глаза? Тяжело вспоминать? 

Не знаю, правильно ли он тогда поступил, 
что не вступил в колхоз. Теперь судить 
сложно, это было его решение. В первый 
приход представителей Советской вла-
сти в Ильинскую, хозяйство рода Бабико-
вых обложили неподъемными налогами, 
забрали лошадь, две коровы и описали 
всё имущество. Прадеду Кондратию 
и прабабушке Маланье были выданы са-
мые плохие участки, но они не сдались, 
всё раскорчевали, стали сеять и сажать, 
опять зажили вроде бы по-людски. Одна-
ко, через два года представители власти 
сломали мельницу, кожевню, забрали 
оставшееся имущество. Прадеда аресто-
вали, и вскоре он умер в лагерях ГУЛАГа 
в возрасте 56 лет. В 1939 году вся семья 
переехала в город Нарьян-Мар. Землян-
ка располагалась около рыбтреста на бе-
регу Печоры, восемь человек на восьми 
квадратных метрах. В землянке стояли 
полати в два этажа – вот и вся мебель 
и удобства».

Организатор мероприятия – Молодеж-
ная палата при городском Совете.

Юлия Талеева
Фото автора

Члены комиссии городского конкурса 
на лучшее новогоднее оформление сре-
ди организаций торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания 
оценили, как предприниматели украси-
ли свои территории. Всего рассмотрено 
шесть заявок от предпринимателей.

Атмосферу праздника в городе соз-
дали и подали заявку на конкурс мага-
зины «ГРАСС» и цветочный ИП Андрей 
Скопин, овощной павильон «Корзин-
ка», салон красоты «STUDIO by SK 
MIKLINA», студия отдыха «Магия пара» 
и семейное кафе «JUMP&JOY».

Конкурсная комиссия оценивала 
оформление прилегающей территории 
по новогодней тематике, декоративно-
художественное и световое оформление 
интерьеров помещений, праздничное 
оформление ценников, прейскурантов 
и меню, наличие одежды у работников 
с элементами новогодней тематики, 
также наличие творческих работ, изго-
товленных вручную, используемых для 
новогоднего оформления.

Под занавес нового года
Накануне старого Нового года в Нарьян-Маре определены победи-

тели конкурса на лучшее новогоднее украшение.

Письмо в Прошлое

вас снимают
Пассажиров городских автобу-

сов снимает нескрытая камера.

31 декабря семь автобусов Нарьян-
Марского АТП были оборудованы систе-
мами видео фиксации для транспортных 
средств.

На каждом автобусе установлены 
по шесть камер: две – внешние и четыре 
внутренние. Изображение с них поступа-
ет на монитор, установленный в кабине 
водителя. Благодаря уличным камерам 
у водителя увеличивается обзор, а салон-
ные позволяют следить за порядком. Как 
отметили на предприятии, система фик-
сирует не только изображение, но и звук.

В 2021 году АТП планирует установить 
умных помощников, отвечающих за без-
опасность и позволяющих разрешить лю-
бую спорную ситуацию между пассажи-
рами и кондукторами, на всех автобусах.

По словам заместителя директора АТП 
Борислава Петухина, за новогодние ка-
никулы в автобусах никаких инцидентов 
не зафиксировано.

и снова 
рейтинг
Рейтингового голосования 

по общественным территориям, 
которые благоустроят в 2023 
году, пройдет с 1 по 10 февраля 
2021 года.

На рейтинговое голосование будут вы-
несены три общественные территории:

1. территория в районе дома № 34 
по ул. Первомайская;

2. прогулочная тропа в Сахалинском 
лесу;

3. спортивно-игровая площадка в ми-
крорайоне Старый аэропорт.

Проект, который по итогам голосо-
вания получит наибольшую поддержку, 
будет реализовываться в 2023 году в при-
оритетном порядке, остальные – в соот-
ветствии с рейтингом будут запланиро-
ваны к реализации в последующие годы.

Рейтинговое голосование проводит-
ся в рамках реализации приоритетного 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Нарьян-
Мар участвует в этой программе с 2017 
года. За это время на территории города 
за счет различных источников финанси-
рования благоустроены около 50 улич-
ных пространств.

Фонарь, ты чей?
Опора уличного освеще-

ния в районе домов № 21—23А 
по улице Ленина никем не обслу-
живается. Отдел муниципально-
го контроля просит откликнуться 
владельцев фонаря.

Если собственники не заявят своего пра-
ва на имущество, муниципалитет признает 
его бесхозяйным и оформит в собствен-
ность. Эта юридическая процедура пред-
усмотрена законодательством Российской 
Федерации. И ее необходимо выполнить, 
чтобы муниципальное предприятие смог-
ло обслуживать данное имущество.

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

ПОЛезНО зНАТьгОРОд и гОРОжАНе

– Конкурс проводим в Нарьян-Маре 
ежегодно. И комиссия год от года от-
мечает рост качества конкурсных работ. 
Очень приятно видеть, что предприни-
матели украшают интерьеры изделиями 
ручной работы. В оформлении видны 
стиль и дизайнерский подход. Благода-
рим всех за участие в конкурсе и ждем 
новых участников. Ведь чем больше 
предпринимателей будут украшать 
свои территории к Новому году, тем 
праздничнее настроение будет у горо-
жан, – отметила заместитель главы ад-
министрации по экономике и финансам 
Ольга Жукова.

В этом году максимальное количество 
баллов набрали предприниматели Свет-
лана Миклина (салон красоты) и Надеж-
да Самойлова (семейное кафе). Немного 
по баллам им уступило ООО «ГРАСС». 
Всех участников ждут сувениры и бла-
годарственные письма, а победителей 
гранты в размере:

• 1 место – 50 тыс. рублей;
• 2 место – 30 тыс. рублей;
• 3 место – 20 тыс. рублей.

Светлана Александрова
Фото автора
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Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020 № 1132

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 25.04.2013 № 770 «О создании комиссии по доходам»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», а также на основании письма Государственного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Ненецком автономном округе от 03.12.2020 № 1 471 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 25.04.2013 
№ 770 «О создании комиссии по доходам» (в ред. от 27.04.2020 № 307) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 4.1 Приложения № 2 слова «не реже одного раза в квартал» заменить словами «не реже 

трех раз в год».
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 24.12.2020 № 1132

«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.04.2013 № 770
СОСТАВКОМИССИИ ПО ДОХОДАМ

Жукова
Ольга Владимировна

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по экономике и финансам, председатель комиссии;

Захарова
Марина Анатольевна

– начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Ардеева
Юлия Анатольевна

– экономист по финансовой работе 1 категории отдела бюджетной политики 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бачинская
Светлана Николаевна

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

Бойкова
Елена Алексеевна

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Воробьева
Ольга Вячеславовна 

– заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(по согласованию);

Газимзянова
Ирина Евгеньевна

– председатель Контрольно-счетной палаты МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (по согласованию);

Кислякова
Надежда Леонидовна

– начальник управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Конухин
Евгений Николаевич

– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Могутова
Анна Дмитриевна

– начальник правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Поздеева
Елена Сергеевна

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

Савинский
Николай Борисович

– начальник отдела по противодействию коррупции управления делами 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Алексеев
Андрей Евгеньевич

– начальник сектора анализа и контроля Управления имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа (по согласованию);

Васильев
Евгений Юрьевич

– майор полиции, заместитель начальника отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу 
(по согласованию);

Волкова
Александра Андреевна

– начальник отдела – старший судебный пристав-исполнитель ОСП по г. Нарьян-
Мару и Заполярному району УФССП России по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (по согласованию);

Чупров
Алексей Семенович 

– управляющий Государственным учреждением – региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу 
(по согласованию);

Шикиринская
Светлана Петровна

– ведущий консультант отдела учета и отчетности Управления имущественных 
и земельных отношений Ненецкого автономного округа (по согласованию).».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 1153

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.20212 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь частью 4 статьи 7 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. Присвоить Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС статус единой теплоснабжающей организации в системах 
теплоснабжения, расположенных в границах зоны деятельности предприятия, указанных в Приложении 
к настоящему постановлению.

2. Уполномочить Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС на разработку проекта схемы теплоснабжения (проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения) в отношении системы теплоснабжения, относящейся к зоне ее 
деятельности.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

от 08.10.2019 № 958 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»;
от 26.10.2020 № 744 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.10.2019 № 958 «О присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации».

4. 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 28.12.2020 № 1153

Системы теплоснабжения, расположенные в границах деятельности
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

№ п/п Наименование Место расположения
1 Котельная № 1, с подключенными тепловыми сетями ул. Пионерская, д. 10А
2 Котельная № 2, с подключенными тепловыми сетями ул. Пионерская, д. 21А
3 Котельная № 3, с подключенными тепловыми сетями ул. им.И.П.Выучейского, д. 25А
4 Котельная № 4, с подключенными тепловыми сетями ул. им.60-летия Октября, д. 10А
5 Котельная № 5, с подключенными тепловыми сетями ул. Первомайская, д. 13А
6 Котельная № 6, с подключенными тепловыми сетями ул. Юбилейная, д. 22
7 Котельная № 7, с подключенными тепловыми сетями ул. Студенческая, д. 1А
8 Котельная № 8, с подключенными тепловыми сетями ул. Победы, д. 8

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 1175

О приостановлении производства плановых работ 
по ремонту инженерных систем коммунальной инфраструктуры на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в зимний период

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в связи с наступлением 
периода отрицательных температур наружного воздуха, в целях обеспечения бесперебойной подачи 
коммунальных ресурсов потребителям Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приостановить выполнение физическими и юридическими лицами плановых работ по ремонту 
инженерных систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в зимний период 2020—2021 годов, за исключением аварийных ремонтно-
восстановительных работ.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. Н. Бережного.

3. 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

30.12.2020 № 1176

О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2023 году

В соответствии с приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 № 4, на основании протокола заседания 
Общественной комиссии при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» № 30 от 02.12.2020, в целях внесения 
изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утверждённую постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 586, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в 2023 году.

1.1. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» подготовить дизайн-эскизы в соответствии 
с перечнем общественных территорий, утверждённых Общественной комиссией при Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» к рейтинговому голосованию по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в 2023 году, в срок до 30 декабря 2020 года.

1.2. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» провести общественные обсуждения общественных 
территорий, утверждённых Общественной комиссией при Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
к рейтинговому голосованию по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году, в период 
с 1 по 29 января 2021 года.

1.3. Провести рейтинговое голосование на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в период с 1 по 10 февраля 2021 года в форме заочного голосования.

1. Утвердить перечень общественных территорий, утверждённых Общественной комиссией при 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» к рейтинговому голосованию по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2023 году (Приложение 1).

2. Утвердить состав счётной комиссии по подсчёту голосов по выбранным общественным территориям 
в результате рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году 
(Приложение 2).

3. Утвердить порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке 
(Приложение 3).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.12.2020 № 1176

Перечень общественных территорий,
утверждённых Общественной комиссией при Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» к рейтинговому голосованию по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году

1. Общественная территория в районе МКД № 34 по ул. Первомайской и № 3 и № 5 по ул. 
им. В. И. Ленина;

2. Обустройство прогулочной зоны в микрорайоне Сахалин (Сахалинский лес);
3. Устройство спортивной игровой площадки в микрорайоне Старый аэропорт, г. Нарьян-Мар.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.12.2020 № 1176

Состав счётной комиссии
по подсчёту голосов по выбранным общественным территориям 

в результате рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2023 году

№ 
п/п

ФИО Организация

1. Запалова Елена Фёдоровна - представитель РО ПП «Справедливая Россия», председатель 
счётной комиссии;

2. Кузнецов Андрей Викторович - представитель НО «Фонд развития города Нарьян-Мара – столицы 
Русской Арктики»

3. Кушнир Михаил Андреевич Депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

Резервный состав счетной комиссии

№ 
п/п

ФИО Организация

1. Бобрикова Вилициада Васильевна - представитель МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»

2. Король Александр Владимирович - представитель АО «Нарьян-Марский ОАО»;
3. Хохлов Александр Геннадьевич - представитель ИП Досько А. М.

Приложение 3
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.12.2020 № 1176

Порядок
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году

1. Рейтинговое голосование осуществляется в форме заочного голосования на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в период с 1 по 10 февраля 2021 года.

2. Не позднее 1 рабочего дня после завершения рейтингового голосования счётная комиссия составляет 
протокол по результатам проведённого заочного голосования на официальном сайте муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий проводится Общественной 
комиссией при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на основании протокола счетной комиссии в течение 
5 рабочих дней со дня проведения голосования.

4. Победителем признаётся общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов при 
помощи прямого подсчета.

5. В случае набора общественными территориями равного количества голосов определение победителя 
выносится на Общественную комиссию для голосования членами Общественной комиссии. В случае 
равенства голосов голос председателя (председательствующего на голосовании) Общественной комиссии 
является решающим.

9 Котельная № 9, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В. И. Ленина, д. 4А
10 Котельная № 10, с подключенными тепловыми сетями ул. Первомайская, д. 34
11 Котельная № 11, с подключенными тепловыми сетями ул. Хатанзейского, д. 1А
12 Котельная № 12, с подключенными тепловыми сетями пер. М. Баева, д. 1А
13 Котельная № 13, с подключенными тепловыми сетями ул. Юбилейная, д. 12
14 Котельная № 14, с подключенными тепловыми сетями ул. Рабочая, д. 18А
15 Котельная № 15, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В. И. Ленина, д. 35Б
16 Котельная № 16, с подключенными тепловыми сетями ул. Первомайская, д. 31А
17 Котельная № 17, с подключенными тепловыми сетями ул. Авиаторов, д. 16В
18 Котельная № 18, с подключенными тепловыми сетями ул. Заводская, д/с
19 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В. И. Ленина, д. 29Б
20 Котельная, с подключенными тепловыми сетями пр. им. капитана Матросова, д. 2
21 Котельная, с подключенными тепловыми сетями пр. им. капитана Матросова, д. 1
22 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. Рыбников, д. 59
23 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В. И. Ленина, д. 39
24 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В. И. Ленина, д. 23А
25 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. Рыбников, д. 6А

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020 № 1171

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании «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 муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.07.2020 № 534), согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.12.2020 № 1171

Изменения в муниципальную программу
 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 7 632,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.;
2020 год – 622,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 689,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 639,1 тыс. руб.;
2023 год – 1 689,1 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет) 7 632,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.;
2020 год – 622,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 689,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 639,1 тыс. руб.;
2023 год – 1 689,1 тыс. руб.;

».
2. В Приложении 1 к Программе изложить в новой редакции следующие целевые показатели:

Наименование
Единица 

измерения

Значения целевых показателей
Базовый
2017 год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

2023 
год 

А Б 1 2 3 4 5 6
Доля молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», задействованной 
в мероприятиях, проводимых в сфере 
самореализации и эффективной социализации

% 1,1 0 0 1,6 1,3 1,7

Количество положительных отзывов со стороны 
участников мероприятий, направленных 
на продвижение инициативной и талантливой 
молодежи

Ед. 24 46 0 50 52 54

Количество военно-патриотических мероприятий, 
проведенных совместно с общественными 
организациями и военным комиссариатом округа 

Ед. 1 4 0 6 8 10

Доля молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», задействованной 
в мероприятиях, направленных на военно-
патриотическое воспитание

% - 0 0 1,4 1,5 1,5

Количество профилактических мероприятий, 
проведенных совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ед. 2 6 2 8 10 12

».
3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 2
к программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение эффективности реализации молодежной политики

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: Управление организационно-информационного обеспечения 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной 
программы

(подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, 
в том числе:

7 632,2 1 992,0 622,9 1 689,1 1 639,1 1 689,1

городской 
бюджет

7 632,2 1 992,0 622,9 1 689,1 1 639,1 1 689,1

«.
4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3
к программе

Перечень мероприятий
муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение эффективности реализации молодежной политики

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

Ответственный исполнитель: Управление организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»



4 № 1 (446), 14 января 2021

Учредитель – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-34-63
Главный редактор: Безумова С.А.

Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом НАО»
 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 25а

Адрес издателя (МКУ «УГХ г. Нарьян– Мара»)
и редакции: 166000, г. Нарьян-Мар, 

ул. Рабочая, 14б

Тираж : 1500 экземпляров
Подписано в печать: 13.01.2021

Время по графику/Фактически: 17.00
Заказ: № 8

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 зе-
мельных отношений НАО уведомляет 
арендаторов земельных участков, рас-
положенных на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», об из-
менении реквизитов счета с 1 января 
2021 года. Арендная плата и пени за зе-
мельные участки, в границах городских 
округов (г. Нарьян-Мар). Наименова-
ние получателя УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу (Управление имущественных 
и земельных отношений Ненецкого ав-
тономного округа) ИНН 2983010800 КПП 
298301001 ОКТМО 11851000 Расчетный 
счет 03100643000000012400 Корр. счет 
40102810045370000016 БИК 011117401 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАН-
КА РОССИИ/ УФК по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному окру-
гу г. Архангельск КБК арендной платы 
005 1 11 05012 04 0000 120 КБК пени 
005 1 11 05012 04 2000 120

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2020 № 832-р

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по снижению комплаенс-рисков Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.03.2020 
№ 186 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год согласно Приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», ответственным за выполнение плана мероприятий, обеспечить реализацию плана 
мероприятий в соответствии с установленными сроками.

3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Ефремов Д. В.) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в сети Интернет в разделе «Развитие конкуренции».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Наименование направления (мероприятия) 
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Основное мероприятие: формирование системы 
продвижения инициативной и талантливой 
молодежи

Итого, в том числе: 4 058,2 1 114,3 325,4 889,5 839,5 889,5

городской бюджет 4 058,2 1 114,3 325,4 889,5 839,5 889,5

1.1. Мероприятия, направленные 
на самореализацию молодежи

Итого, в том числе: 2 851,1 832,6 0,0 689,5 639,5 689,5

городской бюджет 2 851,1 832,6 0,0 689,5 639,5 689,5

1.1.1 Семинар «Школа лидеров» Итого, в том числе: 899,2 224,8 0,0 224,8 224,8 224,8

городской бюджет 899,2 224,8 0,0 224,8 224,8 224,8

1.1.2 День самоуправления Итого, в том числе: 124,1 24,8 0,0 33,1 33,1 33,1

городской бюджет 124,1 24,8 0,0 33,1 33,1 33,1

1.1.3 Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре Итого, в том числе: 1 200,0 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0

городской бюджет 1 200,0 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0

1.1.4 Акция «Мой подарок городу» Итого, в том числе: 310,5 210,5 0,0 50,0 0,0 50,0

городской бюджет 310,5 210,5 0,0 50,0 0,0 50,0

1.1.5 Новогоднее мероприятие для молодых семей Итого, в том числе: 317,3 72,5 0,0 81,6 81,6 81,6

городской бюджет 317,3 72,5 0,0 81,6 81,6 81,6

1.2 Мероприятия, направленные на поддержку 
и социализацию молодежи 

Итого, в том числе: 1 207,1 281,7 325,4 200,0 200,0 200,0

городской бюджет 1 207,1 281,7 325,4 200,0 200,0 200,0

1.2.1 Участие молодежи города во Всероссийских 
форумах, съездах, фестивалях и конкурсах 

Итого, в том числе: 1 207,1 281,7 325,4 200,0 200,0 200,0

городской бюджет 1 207,1 281,7 325,4 200,0 200,0 200,0

2. Основное мероприятие: военно-патриотическое 
воспитание молодежи

Итого, в том числе: 1 255,4 429,4 100,0 242,0 242,0 242,0

городской бюджет 1 255,4 429,4 100,0 242,0 242,0 242,0

2.1 Организация досугово-спортивных мероприятий Итого, в том числе: 955,4 379,4 0,0 192,0 192,0 192,0

городской бюджет 955,4 379,4 0,0 192,0,0 192,0,0 192,0,0

2.1.1. Городская военно-спортивная игра «К защите 
Родины – готов»

Итого, в том числе: 732,0 183,0 0,0 183,0 183,0 183,0

городской бюджет 732,0 183,0 0,0 183,0 183,0 183,0

2.1.2 Участие молодежи города Нарьян-Мара 
в спортивно-туристических слетах, сборах, 
соревнованиях, эстафетах

Итого, в том числе: 223,4 196,4 0,0 9,0 9,0 9,0

городской бюджет 223,4 196,4 0,0 9,0 9,0 9,0

2.2 Реализация мероприятий, направленных 
на исполнение социальных обязательств и развитие 
добровольчества 

Итого, в том числе: 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

городской бюджет 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.2.1 Сотрудничество с МПК «Нарьян-Мар» Итого, в том числе: 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

городской бюджет 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.2.2 Добровольческая акция
«Памятники Победы» 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.2.3 Проведение общегородских волонтерских 
акций, круглых столов, семинаров, тематических 
встреч совместно с общественными организациями 
и военным комиссариатом округа

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3. Основное мероприятие: Формирование 
здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодежной среде

Итого, в том числе: 2 318,6 448,3 197,5 557,6 557,6 557,6

городской бюджет 2 318,6 448,3 197,5 557,6 557,6 557,6

3.1 Информационно-просветительская 
профилактика 

Итого, в том числе: 1 054,4 214,0 197,5 214,3 214,3 214,3

городской бюджет 1 054,4 214,0 197,5 214,3 214,3 214,3

3.1.1. Профилактика асоциальных проявлений 
с использованием средств массовой информации 
и изготовлением агитационных материалов 

Итого, в том числе: 1 054,4 214,0 197,5 214,3 214,3 214,3

городской бюджет 1 054,4 214,0 197,5 214,3 214,3 214,3

3.2 Коррекционная профилактика асоциальных 
проявлений

Итого, в том числе: 1 264,2 234,3 0,0 343,3 343,3 343,3

городской бюджет 1 264,2 234,3 0,0 343,3 343,3 343,3

3.2.1. Ежегодная акция «Мои здоровые выходные Итого, в том числе: 573,2 143,3 0,0 143,3 143,3 143,3

городской бюджет 573,2 143,3 0,0 143,3 143,3 143,3

3.2.2. Участие молодежи города, стоящей 
на профилактических учетах, в семинарах, 
тренингах и адаптационных программах 

Итого, в том числе: 691,0 91,0 0,0 200,0 200,0 200,0

городской бюджет 691,0 91,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Всего по Программе Итого, в том числе: 7 632,2 1 992,0 622,9 1 689,1 1 639,1 1 689,1

городской бюджет 7 632,2 1 992,0 622,9 1 689,1 1 639,1 1 689,1
».

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» \
от 31.12.2020 № 832-р

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год

№ Мероприятие по минимизации 
и устранению рисков

Описание конкретных действий Ответственный Срок Показатель

1 Анализ выявленных 
нарушений антимонопольного 
законодательства (при 
наличии предостережения, 
предупреждения, штрафа, жалоб 
и/или возбужденного дела) 

1.1. Сбор сведений в структурных подразделениях Администрации 
о наличии нарушений антимонопольного законодательства

Должностные лица ОВМФК в части запроса 
информации; начальники структурных 
подразделений Администрации в части направления 
информации в ОМВФК

До 20.01.2021 Принятие мер реагирования на факт 
допущенного нарушения антимонопольного 

законодательства

1.2.Составление перечня нарушений антимонопольного 
законодательства в Администрации

Должностные лица ОВМФК До 01.02.2021 Отсутствие обоснованных замечаний 
со стороны ЮЛ и ФЛ, контролирующих 

органов и ФАС
1.3 Ознакомление муниципальных служащих и работников 
структурных подразделений, допустивших нарушение, 
с выявленными нарушениями

Должностные лица, которым стало известно 
о нарушении или к которым поступили документы 
по выявленным нарушениям, в части подготовки 
служебной записки в адрес главы города Нарьян-
Мара

До 10.03.2021 Принятие мер реагирования на факт 
допущенного нарушения

2. Анализ нормативных правовых 
актов Администрации

2.1 Анализ нормативных актов Администрации на предмет 
соблюдения законодательства (в части антимонопольного 
комплаенса)

Должностные лица всех структурных подразделений 
Администрации, в части анализа нормативных 
правовых актов Администрации города Нарьян-Мара 
в курируемых ими направлениях

До 15.01.2021 Своевременное и обоснованное внесение 
изменений и дополнений в правовые акты 

Администрации

2.2 Подготовка сводного перечня нормативных правовых актов 
Администрации города Нарьян-Мара, имеющих риск нарушения 
антимонопольного законодательства

Должностные лица ОВМФК До 18.01.2021 Своевременное и обоснованное внесение 
изменений в правовые акты Администрации

2.3 Размещение правовых актов Администрации в сети Интернет 
для сбора замечаний и предложений от ЮЛ и ФЛ

Должностные лица:
– ОВМФК в части подготовки материалов;
– УОИО в части размещения материалов

До 20.01.2021 Сбор обоснованных замечаний 
и предложений со стороны ЮЛ и ФЛ. 

Своевременное размещение информации 
в сети Интернет

2.4 Ознакомление муниципальных служащих и работников 
соответствующих структурных подразделений с выявленными 
нарушениями

Должностные лица ОВМФК в части подготовки 
информации для последующего ознакомления; 
начальники структурных подразделений 
Администрации в части ознакомления сотрудников 
своего подразделения

10.02.2021 Принятие мер реагирования на факт
допущенного нарушения антимонопольного

законодательства

2.5 Инициирование (при необходимости) внесения изменений 
и дополнений в нормативные правовые акты на основании 
поступивших замечаний и предложений в ходе общественного 
обсуждения, а также анализа, выполненного ОВМФК

Должностные лица структурных подразделений
Администрации города Нарьян-Мара в курируемых 
ими направлениях 

10.02.2021 Своевременное и обоснованное внесение 
изменений и дополнений в правовые акты 

Администрации

3 Анализ проектов нормативных 
правовых актов Администрации

Размещение проектов правовых актов Администрации в сети 
Интернет для сбора замечаний и предложений от ЮЛ и ФЛ до их 
принятия

Должностные лица:
– соответствующего структурного подразделения 
в части подготовки материалов для размещения 
проекта;
– УОИО в части размещения материалов

В течение года Отсутствие обоснованных замечаний 
со стороны ЮЛ и ФЛ, 

контролирующих органов и ФАС после 
принятия правовых актов;

Своевременное размещение информации 
в сети Интернет

4. Контроль за деятельностью 
ответственных должностных 
лиц в целях исключения случаев 
нарушения законодательства

Контроль со стороны курирующих заместителей главы 
Администрации за деятельностью руководителей структурных 
подразделений

Заместители главы, курирующие соответствующее 
структурное подразделение в части контроля 
по подчиненности

В течение года Отсутствие или снижение количества 
нарушений требований антимонопольного 

законодательства в нормативных актах 
Администрации со стороны сотрудников 

Администрации 
5. Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 
законодательства и остаточных 
рисков

5.1. Самостоятельный мониторинг муниципальными служащими 
и работниками структурных подразделений Администрации, 
чьи должностные обязанности предусматривают функции, 
связанные с возможными рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, практики применения антимонопольного 
законодательства. Подготовка аналитических справок 
об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики 
в курируемых направлениях и представление их в ОВМФК

Руководители и заместители руководителей 
структурных подразделений Администрации

До 01.02.2021 Количество проверенных нормативных актов 
и их проектов

5.2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства и остаточных рисков. Составление карты 
(паспорта) рисков нарушения антимонопольного законодательства 
Администрации города Нарьян-Мара

Должностные лица: ОВМФК в части подготовки 
карты (паспорта);
– УОИО в части размещения на сайте 
Администрации.

До 01.03.2021 Принятие нормативного акта, 
утверждающего карты (паспорта) рисков 

и размещение на сайте

6. Проведение
систематической оценки 
эффективности разработанных 
и реализуемых мероприятий 
по снижению рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства

Сбор, анализ и последующая оценка информации 
по разработанным и реализуемым мероприятиям по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства

Должностные лица:
– ОВМФК в части
проведения оценки и подготовки соответствующих 
проектов правовых, а также согласования 
соответствующих проектов правовых актов 
Администрации

В течение года Своевременная оценка и внесение 
предложений

7. Разработка и утверждение 
плана мероприятий «Дорожной 
карты» по снижению рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства на 2022 год 

Осуществление контроля за исполнением плана мероприятий 
«Дорожной карты». Утверждение плана мероприятий «Дорожной 
карты».

Руководители структурных подразделений 
Администрации в части согласования мероприятий 
«Дорожной карты»; должностные лица:
– ОВМФК в части подготовки проекта «Дорожной 
карты»;
– УОИО в части размещения на сайте 
Администрации.

До 01.04.2022 Принятие нормативного акта;
Своевременное размещение информации 

в сети Интернет

8. Подготовка доклада 
об антимонопольном комплаенсе 
и направление его в Комиссию 
по антимонопольному комплаенсу 
Администрации

Своевременный доклад о признаках нарушения антимонопольного 
законодательства

Руководители структурных подразделений 
Администрации в части направления в ОВМФК 
предложений в доклад;
Должностные лица:
– ОВМФК в части подготовки доклада;
– УОИО в части размещения на сайте 
Администрации.

До 01.02.2022 Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих организаций;

Подготовленный и утвержденный доклад 
об антимонопольном комплаенсе; 

Своевременное размещение информации 
в сети Интернет

Основные сокращения, используемые в тексте:

ОВМФК – отдел внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
УОИО – управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
ЮЛ – юридические лица;
ФЛ – физические лица;
ФАС – федеральная антимонопольная служба

КаК живешь, миКробизнес?
Росстат приглашает малый бизнес на экономическую перепись.

ОбРАТи вНиМАНие!

Весной 2021 года Росстат проведет эко-
номическую перепись малого бизнеса.

Государству важно знать, как живут 
малые и микропредприятия, индивиду-
альные предприниматели, с какими про-
блемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной 
в ходе экономической переписи, будут 
приниматься государственные решения 
и программы поддержки.

Ознакомиться с официальными доку-
ментами о подготовке и ходе проведе-
ния Сплошного наблюдения, в том числе 
с инструкциями по заполнению прилагае-
мых форм № № МП-сп и 1-предпринима-
тель, вы можете на официальных сайтах 

Росстата (https://rosstat.gov.ru) и Архан-
гельскстата (https://arhangelskstat.gks.ru) 
в сети Интернет.

В срок до 1 апреля 2021 года необходи-
мо заполнить анкету в электронном виде 
с помощью:
• портала Госуслуг (при наличии под-

твержденной учетной записи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии 

электронной цифровой подписи);
• операторов электронного документоо-

борота.
Также сохранена возможность лично-

го предоставления заполненной анкеты 
в бумажном виде в орган статистики в ва-
шем регионе или отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для 
малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Их заполнение не за-
ймет у вас много времени.

Росстат гарантирует конфиденциаль-
ность предоставленной вами информа-
ции. Все сведения будут использоваться 
в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономиче-
ская перепись малого бизнеса прово-
дится 1 раз в 5 лет и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
участие в ней является обязательным.

По возникающим вопросам обращать-
ся к ведущему специалисту-эксперту 
Отдела статистики предприятий и реги-
ональных счетов Архангельскстата Пав-
ловой Ольге Николаевне (8 911 055 4768, 
(8182) 20-54-89 P29_VerbitskayaON@gks.ru, 
P29_PavlovaON@gks.ru).».


