
В первой номинации «Новогодняя 
открытка» были представлены работы, 
выполненные с использованием раз-
личных материалов: акварель, гуашь, 
цветные и черно-белые карандаши, 
фломастеры, цветные мелки. 

В возрастной группе от 14 до 18 лет 
были представлены 13 работ. Первое 
место заняла Яна Солдатенко, вто-
рое – Надежда Смирнова, третье – Ма-
рина Баркулева. 

Остальные участники получили 
дипломы. В группе от 19 до 35 лет по-
бедительницей признана открытка 
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РЕЙТИНГОВОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Общественная комиссия при го-

родской администрации утвердила 
семь территорий, которые будут вы-
несены на рейтинговое голосование 
в 2022 году.

Затем они будут благоустроены в рамках 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2024 году.

На рейтинговое голосование будут выне-
сены следующие уличные пространства На-
рьян-Мара:

– Общественная территория, расположен-
ной между МКД № 10 и № 12 по ул. Калмыкова;

– Общественная территория в районе мно-
гоквартирных домов № 3 и 4 по ул. Титова;

– Общественная территория в районе сне-
сённого МКД по ул. Ленина, 46А и ул. 60-летия 
СССР, 9;

– Реконструкция детской игровой площадки 
в районе МКД № 9—10 по пер. Макара Баева;

– Общественная территория, располо-
женная в районе пересечения ул. Победы 
с ул. Смидовича;

– Общественная территория, расположен-
ная между МКД № 29Б по ул. им. В. И. Ленина 
и магазинами «Близнецы», в районе школы 
№ 1 и здания № 25А по ул. им. В. И. Ленина;

– Общественная территория, распо-
ложенная в районе домов № 26, 35, 37 
по ул. Полярная.

Проекты, которые по итогам голосования 
получат наибольшую поддержку, будут ре-
ализовываться в 2024 году в приоритетном 
порядке. Напомним, с 1 января 2021 года все 
рейтинговые голосования по выбору обще-
ственных территорий проходят онлайн. Для 
их проведения разработан единый федераль-
ный портал.

В приоритетном федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» Нарьян-Мар участвует с 2017 года. За это 
время на территории города за счет различ-
ных источников финансирования благоустро-
ены более 60 уличных пространств.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ
С 1 января изменился коэффициент 

платежа по соцнайму.
30 сентября 2021 года депутаты горсовета 

приняли решение «О внесении изменения 
в положение о расчете размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда в МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

В Положение о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением установ-
лен коэффициент соответствия платы (Кс) 
в размере 0,3 для всех нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищ-
ного фонда. В настоящее время этот коэффи-
циент – 0,1.

Отметим, коэффициент 0,3 действует для 
нанимателей муниципального жилья поселка 
Искателей уже с 2017 года.

По всем интересующим вопросам можно 
обращаться по телефону: 4-01-46

В последние дни ушедшего года в актовом зале городской 
администрации наградили победителей и участников творческого 
конкурса – «С Новым годом, Нарьян-Мар!». Участниками 
творческого состязания стали молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

вашова, а главную роль сыграла учени-
ца 6б Светлана Кудрявцева. Победите-
лями стали одноклассники из школы 
№ 5. Ученики 9а: Алиса Синявина, 
Ярослав Безумов, Егор Звягин, Полина 
Калугина, Владислав Думаницкий, Ми-
лана Щербинина, Валерия Михайлова, 
Даниил Ганиев, Елизавета Хозяинова, 
Юлия Воробьева, Никита Кисляков, Ро-
ман Кайзер, Анастасия Реутова и Алена 
Серебрякова весело и рифмованно по-
здравили горожан с Новым годом. 

В старшей возрастной группе была 
подана одна работа. Жюри признало 
ее очень хорошей. Игорь Карманов ис-
кренне и с большой теплотой пожелал 
горожанам всего доброго и светлого. 

Приятным и неожиданным сюрпри-
зом для участников стало участие в на-
граждении космонавта Сергея Кудь-
Сверчкова. Он в апреле этого года 
вернулся из полета в космос на землю. 
Он вручил специальный приз Анто-
ну Сырорыбову, который участвовал 
в мастер-классах и направил несколь-
ко вопросов для онлайн-конференции 
экипажей корабля «Союз МС-17». Глава 
Нарьян-Мара Олег Белак поблагода-
рил участников доброго конкурса:

– Думаю, это начинание можно 
сделать традицией. Ведь, как пока-
зал конкурс, в городе немало тех, кто 
хочет сказать жителям Нарьян-Мара 
добрые слова, пожелать счастья, радо-
сти и удачи во всех начинаниях. Этого 
я желаю и всем конкурсантам.

Организовали и провели конкурс 
администрация Нарьян-Мара и Ко-
миссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального об-
разования.

Дарья Молодцова
фото Марии Самыловой

ТВОРЧЕСКИЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Анастасии Бараболи, работа Алины 
Кожевиной признана «серебряной», 
а Ирины Марковой – «бронзовой». 

Отдельно организаторы конкурса по-
благодарили Марину Бобрикову из Омы 
и Анастасию Григорьеву из Нижней 
Пеши за их необычные поздравления. 
Подарки участникам будут отправлены. 

Во второй номинации «С Новым го-
дом поздравляю…» жюри оценивало 
видеопоздравления. В первой воз-
растной категории второе место при-
суждено школе № 3, ролик придумали 
и сняли Надежда Гвоздева и Юлия Ле-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ВОПРОСЫ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
4-49-95
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021 № 1538

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

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

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по ул. им 
Н. Е. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре в размере 53,20 руб./кв.м/месяц.

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

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

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.12.2021 № 1538

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

помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. им Н. Е. Сапрыгина

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 330 691,20 53,20
в том числе:

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

326 402,16 52,51

1. Управление постоянно 127 241,52 20,47
2. Уборка мест общего пользования 66 013,92 10,62

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 124,32 0,02
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 1 429,68 0,23
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 16 721,04 2,69
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 186,48 0,03
2.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей
3 раза в неделю 47 552,40 7,65

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
2.7. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа
3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории 43 698,48 7,03
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 18 088,56 2,91
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 2 424,24 0,39
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00
3.4. Промывка урн 2 раза в месяц 

в тепл пер
0,00 0,00

3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 870,24 0,14
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 5 283,60 0,85
3.7. Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 

для мех. уборки 
по мере необходимости 4 599,84 0,74

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 1 305,36 0,21
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 11 126,64 1,79

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

6 раз в год 0,00 0,00

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

по мере необходимости 1 243,20 0,20

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 1 740,48 0,28
6. Аварийное обслуживание 2 610,72 0,42

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 1 305,36 0,21
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей 

электроснабжения
постоянно 1 305,36 0,21

Техническое обслуживание 36 860,88 5,93
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 2 672,88 0,43
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 13 861,68 2,23
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 0,00 0,00

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 13 613,04 2,19

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 0,00 0,00
12.2. Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 

находящихся на придомовой территории (очистка выгребных ям) 
1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 

13 591,49 2,19

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

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 2 299,92 0,37
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 4 413,36 0,71
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 46 992,96 7,56
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 3 853,92 0,62
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 32 198,88 5,18
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00 0,00
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00
20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, 

в т. ч.
по мере необходимости 9 696,96 1,56

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 4 910,64 0,79
20.2 Содержание сооружений и оборудования, используемых для 

накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения 
(ремонт крышек септиков) 

по мере необходимости 4 786,32 0,77

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00 0,00
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 1 243,20 0,20
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

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

4 289,04 0,69

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

4 289,04 0,69

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021№ 1588

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 10 
по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 10 по ул. Совхозной в г. Нарьян-
Маре управляющую организацию общество с ограниченной ответственностью «Содружество» с даты 
внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10 по ул. Совхозной в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по ул. Совхозной 
в г. Нарьян-Маре в размере 52,40 копеек. руб./кв.м/месяц.

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

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

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.12.2021 № 1588

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

помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Совхозной

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 336 722,40 52,40
в том числе:

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

332 481,24 51,74

1. Управление постоянно 131 540,22 20,47
2. Уборка мест общего пользования 66 380,58 10,33

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 128,52 0,02
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 2 827,44 0,44
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 16 450,56 2,56
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 192,78 0,03
2.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 

трех этажей
3 раза в неделю 46 781,28 7,28

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
2.7. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа
3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории 43 825,32 6,82
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 20 049,12 3,12
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 257,04 0,04
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00
3.4. Промывка урн 2 раза в месяц 

в тепл пер
0,00 0,00

3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 771,12 0,12
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 4 755,24 0,74
3.7. Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для 

мех. уборки 
по мере необходимости 514,08 0,08

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 771,12 0,12
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 6 747,30 1,05

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

6 раз в год 9 960,30 1,55

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

по мере необходимости 1 220,94 0,19

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 1 670,76 0,26
6. Аварийное обслуживание 2 698,92 0,42

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 1 349,46 0,21
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 1 349,46 0,21

Техническое обслуживание 37 592,10 5,85
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 2 763,18 0,43
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 14 329,98 2,23
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 0,00 0,00

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 13 109,04 2,04

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 0,00 0,00
12.2. Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся 

на придомовой территории (очистка выгребных ям) 
1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 

13 122,82 2,04

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

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 2 313,36 0,36
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 5 076,54 0,79
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 47 552,40 7,40
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 3 984,12 0,62
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 33 286,68 5,18
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00 0,00
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00
20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, 

в т. ч.
по мере необходимости 8 996,40 1,40

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 5 076,54 0,79
20.2 Содержание сооружений и оборудования, используемых для 

накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения 
(ремонт крышек септиков) 

по мере необходимости 3 919,86 0,61

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00 0,00
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 1 285,20 0,20
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

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

4 241,16 0,66

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

4 241,16 0,66

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 № 1589

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 6 
по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 6 по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре 
управляющую организацию общество с ограниченной ответственностью «Содружество» с даты внесения 
изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 по ул. Совхозной в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по ул. Совхозной 
в г. Нарьян-Маре в размере 47,42 руб./кв.м/месяц.

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

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

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.12.2021 № 1589

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Совхозной

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 195 579,05 47,42
в том числе:

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

193 888,04 47,01

1. Управление постоянно 84 426,47 20,47
2. Уборка мест общего пользования 26 231,18 6,36

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 41,24 0,01
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 948,61 0,23
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 6 557,80 1,59
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 82,49 0,02

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 
трех этажей

3 раза в неделю 18 601,04 4,51

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

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории 28 870,80 7,00
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 9 197,41 2,23
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 206,22 0,05
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 8 372,53 2,03
3.4. Промывка урн 2 раза в месяц в тепл. пер. 453,68 0,11
3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 412,44 0,10
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 2 433,40 0,59

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 
для мех. уборки 

по мере необходимости 371,20 0,09

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 412,44 0,10
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 3 505,74 0,85

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

6 раз в год 3 505,74 0,85

4.

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

по мере необходимости 824,88 0,20

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 659,90 0,16
6. Аварийное обслуживание 1 732,25 0,42

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 866,12 0,21
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 866,12 0,21

Техническое обслуживание 22 436,74 5,44
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 1 773,49 0,43
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 9 197,41 2,23
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 0,00 0,00

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 6 557,80 1,59

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 0,00 0,00

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

1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 
6 561,41 1,59

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

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 1 567,27 0,38
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 3 340,76 0,81
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 28 705,82 6,96
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 2 557,13 0,62
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 21 364,39 5,18
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00 0,00
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00

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

по мере необходимости 3 918,18 0,95

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 3 258,28 0,79

20.2

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

по мере необходимости 659,90 0,16

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00 0,00
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 866,12 0,21
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

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

1 691,00 0,41

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

1 691,00 0,41

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 № 1612

О внесении изменений в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

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

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация», на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению 
№ 221121/1326450/01 от 27.12.2021 № 2 Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.12.2021 № 1612

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

Перечень
организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 

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

№  
п/п

Наименование организации
Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирными домами, 
номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления для включения 

в перечень

1.
общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНБИО»

№ 27 от 28.07.2020 Протокол № 2 04.06.2021

2.
общество с ограниченной ответственностью 
«Содружество»

№ 22 от 21.10.2016 Протокол № 2 27.12.2021

3.
общество с ограниченной ответственностью 
«Ненецкая управляющая компания»

№ 7 от 16.04.2015 Протокол № 2 04.06.2021

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 № 1613

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 20.02.2021 № 202 
«Об утверждении плана мероприятий по увеличению доходов бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

На основании протокола комиссии по доходам № 2 от 20.10.2021, поступления нового источника дохода 
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 20.02.2021 № 202 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. в Приложении 1 исключить строку 2. раздела IV. “Мероприятия, направленные на повышение 
уровня собираемости налога на доходы физических лиц”;

1.2. в Приложении 1 исключить строку 2. раздела VI. “Мероприятия, направленные на увеличение 
налоговой базы и повышение собираемости по налогам на имущество”;

1.3. в Приложении 1 раздел IX. “Мероприятия, направленные на повышение собираемости прочих 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности” 
дополнить строками следующего содержания:

«

5. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5.1 Анализ поступлений доходов, 
получаемых в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

Выявление причин снижения 
поступлений

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Контроль 
за планируемыми 

поступлениями 
доходов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
Администрации.

Информация 
о выполнении 
мероприятия 

предоставляется 
по форме 

Приложения 5

5.2 Представление в муниципальное 
образование «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» информации о сумме 
существующей задолженности 
по доходам, получаемым в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) в разрезе 
ЮЛ/ИП/ФЛ

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Увеличение 
поступлений 
неналоговых 

доходов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
Администрации.

Информация 
о выполнении 
мероприятия 

предоставляется 
по форме 

Приложения 

5.3 Меры, принимаемые по сокращению 
задолженности

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Увеличение 
поступлений 
неналоговых 

доходов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
Администрации. 

Информация 
о выполнении 
мероприятия 

предоставляется 
по форме 

Приложения 2

5.4 Мониторинг задолженности по доходам, 
получаемым в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
(в динамике по периодам). Рассмотрение 
информации на заседаниях комиссии 
по доходам

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Увеличение 
поступлений 
неналоговых 

доходов

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
Администрации. 

Информация 
о выполнении 
мероприятия 

предоставляется 
по форме 

Приложения 6

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам.
3. 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

29.12.2021 № 1625

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2014 № 2873 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
жилищный контроль»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2016 № 612 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
жилищный контроль»;

1.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2017 № 219 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
жилищный контроль»;

1.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.04.2019 № 406 
«О внесении изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
жилищный контроль»;

1.5. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.04.2020 № 313 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный жилищный контроль»;

1.6. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.03.2021 № 315 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
о функции «Муниципальный жилищный контроль»;

1.7. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.05.2021 № 667 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный жилищный контроль»;

1.8. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2014 № 3352 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства»;

1.9. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 860 
«О внесении изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства»;

1.10. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2016 № 611 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства»;

1.11. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2017 № 218 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства»;

1.12. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2018 № 470 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства»;

1.13. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 27.04.2020 № 311 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль в сфере благоустройства»;

1.14. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар 
от 19.03.2021 № 314 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль в сфере благоустройства»;

1.15. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 854 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения»;

1.16. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2016 № 488 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения»;

1.17. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2017 № 220 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения»;

1.18. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.04.2020 «№ 316 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения»;

1.19. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.03.2021 № 316 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения»;

1.20. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.07.2015 № 896 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 
образования»;

1.21. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2016 № 487 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 
образования»;

1.22. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2017 № 221 
«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального образования»;

1.23. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.04.2020 № 314 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 
муниципального образования»;

1.24. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.03.2021 № 319 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 
муниципального образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 1629

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 09.11.2021 № 1357) 
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 30.12.2021 № 1629

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

«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы – 244 667,10000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.;
2020 год – 40 564,7 тыс. руб.;
2021 год – 41 175,40000 тыс. руб.;
2022 год – 41 374,90000 тыс. руб.;
2023 год – 41 602,90000 тыс. руб.;
2024 год – 41 602,90000 тыс. руб.;
из них
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
244 667,10000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.;
2020 год – 40 564,7 тыс. руб.;
2021 год – 41 175,40000 тыс. руб.;
2022 год – 41 374,90000 тыс. руб.;
2023 год – 41 602,90000 тыс. руб.;
2024 год – 41 602,90000 тыс. руб.

».
2. В паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2—210 326,30000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.;
2020 год – 35 084,7 тыс. руб.;
2021 год – 35 383,70000 тыс. руб.;
2022 год – 35 184,20000 тыс. руб.;
2023 год – 35 184,20000 тыс. руб.;
2024 год – 35 184,20000 тыс. руб.;
из них
за счет средств городского бюджета 210 326,30000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.;
2020 год – 35 084,7 тыс. руб.;
2021 год – 35 383,70000 тыс. руб.;
2022 год – 35 184,20000 тыс. руб.;
2023 год – 35 184,20000 тыс. руб.;
2024 год – 35 184,20000 тыс. руб.

».
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»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Наименование 
муниципальной 

программы
(подпрограммы) Ис

то
чн

ик
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка 
отдельных 
категорий граждан 
муниципального 
образования 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, 
в том 
числе:

244 667,10000 38 346,3 40 564,7 41 175,40000 41 374,90000 41602,90000 41602,90000

городской 
бюджет

244 667,10000 38 346,3 40 564,7 41 175,40000 41 374,90000 41602,90000 41602,90000

Подпрограмма 
1 «Поддержка 
отдельных 
категорий граждан» 

Итого, 
в том 
числе:

34 340,80000 4 041,0 5 480,0 5 791,70000 6190,70000 6418,70000 6418,70000

городской 
бюджет

34 340,80000 4 041,0 5 480,0 5 791,70000 6190,70000 6418,70000 6418,70000

Подпрограмма 
2 «Пенсионное 
обеспечение 
отдельных 
категорий граждан» 

Итого, 
в том 
числе:

210 326,30000 34 305,3 35 084,7 35 383,70000 35184,20000 35184,20000 35184,20000

городской 
бюджет

210 326,30000 34 305,3 35 084,7 35 383,70000 35184,20000 35184,20000 35184,20000

».
4. В приложении 3 к Программе строки 1.1 «Основное мероприятие: выплаты пенсий за выслугу лет», 

1.1.1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 1.1.2 «Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», «Всего по программе» изложить в новой редакции:

«Приложение 3
к программе

Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(наименование муниципальной программы)

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

Наименование 
направления 

(мероприятия) Ис
то

чн
ик

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» муниципальной программы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

1.1 Основное 
мероприятие: 
выплата пенсий 
за выслугу лет

Итого, в том 
числе:

210 326,30000 34 305,3 35 084,7 35 383,70000 35 184,20000 35 184,20000 35 184,20000

городской 
бюджет

210 326,30000 34 305,3 35 084,7 35 383,70000 35 184,20000 35 184,20000 35 184,20000

1.1.1 Пенсии 
за выслугу 
лет лицам, 
замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы 
в муниципальном 
образовании 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том 
числе:

186 515,90000 30 223,4 31 163,3 31 066,30000 31 354,30000 31 354,30000 31 354,30000

городской 
бюджет

186 515,90000 30 223,4 31 163,3 31 066,30000 31 354,30000 31 354,30000 31 354,30000

1.1.2 Пенсии 
за выслугу лет 
к страховой пенсии 
по старости 
(инвалидности) 
лицам, 
замещавшим 
выборные 
должности в МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том 
числе:

23 810,40000 4 081,9 3 921,4 4 317,40000 3 829,90000 3 829,90000 3 829,90000

городской 
бюджет

23 810,40000 4 081,9 3 921,4 4 317,40000 3 829,90000 3 829,90000 3 829,90000

Всего по программе Итого, в том 
числе:

244 667,10000 38 346,3 40 564,7 41 175,40000 41 374,90000 41 602,90000 41 602,90000

городской 
бюджет

244 667,10000 38 346,3 40 564,7 41 175,40000 41 374,90000 41 602,90000 41 602,90000

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 1630

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 
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

№ 1 (470), 13 января 2022

ПРАВИЛА КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ

Крещение – это великий праздник, 
который напоминает верующим о кре-
щении Иисуса Христа и начале его обще-
ственного служения.

В Нарьян-Маре в ночь с 18 на 19 января 
пройдут крещенские купания. Купель рас-
положена в традиционном месте – под 
мостом через Качгортскую курью.

В отделе ГО и ЧС городской администра-
ции рекомендовали горожанам соблюдать 
правила поведения на водоёме в период 
проведения Крещенских купаний.

Прежде всего, оцените свои возмож-
ности и состояние здоровья.

Зимние купания противопоказаны 

людям, имеющим заболевания почек, 
страдающим сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, имеющим повышенное 
артериальное давление, больным сахар-
ным диабетом, беременным женщинам.

Категорически запрещено купание 
в необорудованных местах, это может 
привести к несчастному случаю.

Не употребляйте алкоголь перед тем, 
как заходить в воду.

Нельзя окунаться в прорубь голодным, 
приём пищи желательно осуществлять 
не менее чем за час до купания.

Если перед вами стоит несколько чело-
век, проявляйте терпение и спокойствие. 

Отдел ГО и ЧС городской администрации рассказал, как безопасно ис-
купаться в Крещенской иордани.

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 08.11.2021 № 1337), 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 30.12.2021 № 1630

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. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в новой редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 7 751,51604 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.;
2020 год – 622,9 тыс. руб.;
2021 год – 692,11604 тыс. руб.;
2022 год – 1 481,50000 тыс. руб.;
2023 год – 1 481,50000 тыс. руб.;
2024 год – 1 481,50000 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
7 751,51604 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.;
2020 год – 622,9 тыс. руб.;
2021 год – 692,11604 тыс. руб.;
2022 год – 1 481,50000 тыс. руб.;
2023 год – 1 481,50000 тыс. руб.;
2024 год – 1 481,50000 тыс. руб.

».
2. В Приложении 1 к Программе строку «Доля молодежи, проживающей на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», задействованной в мероприятиях, проводимых в сфере 
самореализации и эффективной социализации» изложить в новой редакции:

«

Наименование
Единица 

измерения

Значения целевых показателей
Базовый
2017 год

2019
год

2020
год 

2021
год 

2022 
год

2023
год 

2024
год

А Б 1 2 3 4 5 6 7
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 1,0 1,3 1,7 1,3

».
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 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 
муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение эффективности 
реализации молодежной

Итого, в том 
числе:

7 751,51604 1 992,0 622,9 692,11604 1 481,50000 1 481,50000 1 481,50000

городской 
бюджет

7 751,51604 1 992,0 622,9 692,11604 1 481,50000 1 481,50000 1 481,50000

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

».
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»

Наименование 
направления 

(мероприятия) Ис
то

чн
ик

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

Итого, в том 
числе:

4 530,28628 1 114,3 325,4 316,18628 924,80000 924,80000 924,80000

городской 
бюджет 

4 530,28628 1 114,3 325,4 316,18628 924,80000 924,80000 924,80000

1.1. Мероприятия, 
направленные 
на самореализацию 
молодежи

Итого, в том 
числе:

2 386,46600 832,6 0,0 230,26600 441,20000 441,20000 441,20000

городской 
бюджет 

2 386,46600 832,6 0,0 230,26600 441,20000 441,20000 441,20000

1.1.1. Семинар «Школа 
лидеров»

Итого, в том 
числе:

616,80000 224,8 0,0 98,00000 98,00000 98,00000 98,00000

городской 
бюджет 

616,80000 224,8 0,0 98,00000 98,00000 98,00000 98,00000

1.1.2. День 
самоуправления

Итого, в том 
числе:

269,69000 24,8 0,0 26,19000 72,90000 72,90000 72,90000

городской 
бюджет 

269,69000 24,8 0,0 26,19000 72,90000 72,90000 72,90000

1.1.3. Проведение игр 
КВН в г. Нарьян-Маре

Итого, в том 
числе:

300,00000 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет 

300,00000 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Акция «Мой 
подарок городу»

Итого, в том 
числе:

878,77600 210,5 0,0 106,07600 187,40000 187,40000 187,40000

городской 
бюджет 

878,77600 210,5 0,0 106,07600 187,40000 187,40000 187,40000

1.1.5. Новогоднее 
мероприятие для 
молодых семей

Итого, в том 
числе:

321,20000 72,5 0,0 0,00000 82,90000 82,90000 82,90000

городской 
бюджет 

321,20000 72,5 0,0 0,00000 82,90000 82,90000 82,90000

1.2. Мероприятия, 
направленные 
на поддержку 
и социализацию 
молодежи 

Итого, в том 
числе:

2 143,82028 281,7 325,4 85,92028 483,60000 483,60000 483,60000

городской 
бюджет 

2 143,82028 281,7 325,4 85,92028 483,60000 483,60000 483,60000

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

Итого, в том 
числе:

2 143,82028 281,7 325,4 85,92028 483,60000 483,60000 483,60000

городской 
бюджет 

2 143,82028 281,7 325,4 85,92028 483,60000 483,60000 483,60000

2. Основное 
мероприятие: 
военно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи

Итого, в том 
числе:

1 440,38500 429,4 100,0 61,08534 283,30000 283,30000 283,30000

городской 
бюджет 

1 440,38500 429,4 100,0 61,08534 283,30000 283,30000 283,30000

2.1. Организация 
досугово-спортивных 
мероприятий 

Итого, в том 
числе:

1 090,38500 379,4 0,0 11,08534 233,30000 233,30000 233,30000

городской 
бюджет 

1 090,38500 379,4 0,0 11,08534 233,30000 233,30000 233,30000

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

Итого, в том 
числе:

773,40000 183,0 0,0 0,00000 196,80000 196,80000 196,80000

городской 
бюджет 

773,40000 183,0 0,0 0,00000 196,80000 196,80000 196,80000

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

Итого, в том 
числе:

316,98530 196,4 0,0 11,08534 36,50000 36,50000 36,50000

городской 
бюджет 

316,98530 196,4 0,0 11,08534 36,50000 36,50000 36,50000

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

Итого, в том 
числе:

350,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000

городской 
бюджет 

350,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000

2.2.1. Сотрудничество 
с МПК «Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе:

350,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000

городской 
бюджет 

350,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000

2.2.2. Добровольческая 
акция «Памятники 
Победы» 

Без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том 
числе:

1 780,84442 448,3 197,5 314,84442 273,40000 273,40000 273,40000

городской 
бюджет 

1 780,84442 448,3 197,5 314,84442 273,40000 273,40000 273,40000

3.1. 
Информационно-
просветительская 
профилактика 

Итого, в том 
числе:

864,08600 214,0 197,5 97,08600 118,50000 118,50000 118,50000

городской 
бюджет 

864,08600 214,0 197,5 97,08600 118,50000 118,50000 118,50000

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

Итого, в том 
числе:

864,08600 214,0 197,5 97,08600 118,50000 118,50000 118,50000

городской 
бюджет 

864,08600 214,0 197,5 97,08600 118,50000 118,50000 118,50000

3.2 Коррекционная 
профилактика 
асоциальных 
проявлений

Итого, в том 
числе:

916,75842 234,3 0,0 152,00000 154,90000 154,90000 154,90000

городской 
бюджет 

916, 75842 234,3 0,0 152,00000 154,90000 154,90000 154,90000

3.2.1. Ежегодная 
акция «Мои здоровые 
выходные

Итого, в том 
числе:

760,00000 143,3 0,0 152,00000 154,90000 154,90000 154,90000

городской 
бюджет 

760,00000 143,3 0,0 152,00000 154,90000 154,90000 154,90000

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

Итого, в том 
числе:

156,75842 91,0 0,0 65,75842 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет 

156,75842 91,0 0,0 65,75842 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Программе Итого, в том 
числе:

7 751,51604 1 992,0 622,9 692,11604 1481,50000 1481,50000 1481,50000

городской 
бюджет 

7 751,51604 1 992,0 622,9 692,11604 1481,50000 1481,50000 1481,50000

».

Пропускайте вперёд женщин с малолет-
ними детьми и пожилых людей.

Переодевайтесь в специально обору-
дованных местах. С собою кроме купаль-
ника возьмите маску, полотенце и рези-
новые тапочки.

Перед окунанием желательно слегка 
разогреться для чего можно сделать не-
сколько приседаний и наклонов.

При подходе к проруби стойте строго 
по одному, не допускайте скопления не-
скольких человек в одном месте – лёд мо-
жет не выдержать большого количества 
людей. Не оставляйте детей без присмо-
тра, малолетних держите на руках.

При спуске в прорубь держитесь за пе-
рила.

После трёхкратного окунания не за-
держивайтесь, освобождайте место для 
следующих.

Выйдя из воды, нужно насухо выте-
реться полотенцем и сразу одеваться.

Не оставайтесь долго на морозе – ощу-
щение тепла может пройти через не-
сколько минут.

Если ваш организм переохладился, 
и вы чувствуете озноб, нужно немедлен-
но одеваться или укрыться одеялом, при-
нять тёплое сладкое питьё.

При резком ухудшении самочув-
ствия – обращайтесь к медицинским ра-
ботникам, спасателям, сотрудникам по-
лиции.

Пресс-служба
городской администрации


