
– Наш ТОС во второй раз выиграл 
городской грант на организацию 
и проведение соседского праздника. 
В Нарьян-Маре дружно живут пред-
ставители разных национальностей. 
И мы решили собрать их вместе, что-
бы они могли показать свою культуру, 
костюмы и кухню. Нашим партнером 
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Без легкого пара
Этим летом в городских банях про-

ведут традиционные косметические 
ремонты.

Обновление помещений началось с бани 
№ 4 на Лесозаводе. Она будет закрыта 
с 1 июня по 19 июня.

С 20 июня по 10 июля ремонт проведут 
в бане № 2 по улице Рабочей.

Баня № 1 по улице Первомайской не будет 
работать с 11 июля по 7 августа.

Баня № 3 по улице 60-летия СССР бу-
дет закрыта для посетителей с 8 августа 
по 4 сентября.

воДа
поД МикроскопоМ
В лаборатории ПОк и ТС жители 

частных домов могут проверить ка-
чество воды из скважины, чтобы убе-
диться, что ее можно пить и использо-
вать в домашнем хозяйстве.

Полезно будет сделать анализ и перед уста-
новкой фильтров, чтобы выбрать домашнее 
очистное сооружение в зависимости от хими-
ческих особенностей вашего «родника».

Испытательная лаборатория Нарьян-Мар-
ского МУ ПОКиТС в январе 2022 года прошла 
аккредитацию в Федеральной службе по ак-
кредитации и была включена в единый реестр.

Квалифицированные специалисты про-
веряют сточные воды, а также воду природ-
ную и питьевую на различные химические, 
обобщенные и органолептические показате-
ли – всего около 30 различных показателей.

Как и куда сдать воду на анализ, можно 
уточнить по телефону 4-33-28.

влаДельЦы, 
откликнитесь!
администрация Нарьян-Мара про-

сит явиться в отдел муниципального 
контроля собственников самовольно 
установленных временных объектов:

- двух сараев, расположенных на обще-
ственной территории в районе жилого дома 
№ 7 по ул. Оленной;

- большегрузного контейнера, расположен-
ного на территории гаражных боксов в районе 
КОС по ул. Полярной в г. Нарьян-Маре;

- разукомплектованного транспортного 
средства без государственных регистраци-
онных номеров, расположенного у дома № 21 
корпус 1 по пр. Торговый.

Вышеуказанные объекты будут признаны 
бесхозяйными и подлежащие сносу или пере-
мещению.

Отдел муниципального контроля находит-
ся по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 11, каб. 3. Контактный телефон:4-99-70.

Место поД нто
В администрацию Нарьян-Мара по-

ступило заявление о предоставлении 
места под нестационарный торговый 
объект.

Земельный участок располагается в райо-
не дома № 41 по улице Ленина. Специализа-
ция торгового объекта – продовольственные 
товары (овощи, фрукты, сухофрукты, орехи). 
Площадь – 38 кв.м.

Всем заинтересованным лицам в получении 
места под размещение НТО по данному адре-
су обращаться в управление экономического 
и инвестиционного развития мэрии по адресу: 
ул. им. В. И. Ленина, 12, каб. № 18, тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 26 мая по 27 июня 
2022 года.

В минувшую субботу в микрорайоне Старый аэропорт прошел 
праздник «Нарьян-марская гостьба». Организовал праздник ТОС 
«Старый аэропорт» совместно с Этнокультурным центром НаО.

кОрОТкОй СТрОкОй

И активистам ТОСа это удалось! Ин-
тересные занятия смогли найти для 
себя и взрослые и дети: мастер-классы, 
игры, выставки, концерт.

И какой же праздник без вкусных 
угощений?! Хлебосольно встречать го-
стей – это в традициях всех националь-
ных культур. Блюдами национальной 
кухни на празднике угощали предста-
вители диаспор и землячеств.

дарья Молодцова
фото Марии Самыловой

соБираЙся, нароД! гостьБа иДет 

и большим помощником стал Этно-
культурный центр НАО, который помог 
организовать это замечательное меро-
приятие. Хотелось создать атмосферу 
доброго народного гуляния или, как 
раньше говорили, гостьбы, – расска-
зала председатель ТОС «Старый аэро-
порт» Виктория Боброва.

за рулеМ – 
проФессионал
19 мая 2022 года на терри-

тории автобусного парка № 2 
в рамках Санкт-Петербургского 
транспортного фестиваля в 24 раз 
прошел Международный конкурс 
профессионального мастерства 
водителей автобусов.

Участникам было необходимо на ско-
рость выполнить 20 заданий по ПДД, 
а также показать практические навыки 
на специальной площадке.

Нарьян-Мар на конкурсе представил 
водитель Нарьян-Марского АТП Андрей 
Бутин. Его водительский стаж – 17 лет.

Он выступил в личном зачете среди 
водителей городских автобусов боль-
шого класса (длиной 12 м). Конкурен-
ция в номинации была большая, 30 
конкурсантов. Подавляющее большин-
ство участвуют в профессиональном 
состязании уже не один год.

ЗНай НаШих

Андрею Бутину удалось закрепить-
ся в середине турнирной таблицы, он 
занял 16 место:

– С ПДД справился хорошо, но по-
бедители выполняют 20 заданий 
буквально за 40 секунд. Мне понадо-
бились 2 минуты. А на вождении полу-
чил несколько замечаний. Я выступал 

практически последним. Нас собрали 
утром, а на импровизированную трас-
су я вышел под вечер. Может, как-то 
перегорел? И площадка большая, у нас 
в Нарьян-Маре, к сожалению, нет такой 
территории для тренировок. Но я все 
равно рад такому опыту.

Светлана Политова
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Депутаты приняли отчет

награДа из рук героя россии
В актовом зале администрации Нарьян-Мара наградили победите-

лей и призёров межрегиональных конкурсов, организованных в рам-
ках побратимства между Нарьян-Маром и Звёздным городком Москов-
ской области.

МалоМу в поМощь
В администрации Нарьян-Мара под председательством главы города 

Олега Белака прошло заседание комиссии по отбору получателей поддерж-
ки среди предпринимателей.

В своем докладе Олег Белак отметил, 
что 2021-й стал годом эффективной ко-
мандной работы:

– В 2021 году мы еще жили и работали 
в условиях антиковидных ограничений. 
Но благодаря тому, что еще годом ра-
нее нашли способы существования в не-
простых условиях, мы выполнили все, 
что запланировали в конце 2020 года.                   

Продолжили техническое обновление 
предприятий, благоустройство террито-
рий, переселение из ветхого и аварийно-
го жилья, ремонт муниципальных квар-
тир… И еще хочу отметить, что за годы 
совместной работы мы стали единой ко-
мандой. Мы показали, что в любых обсто-
ятельствах именно командно способны 
решать любые задачи.

На награждение прилетел в Нарьян-
Мар почетный гость – Герой России, лёт-
чик-космонавт Российской Федерации 
Александр Иванович Лазуткин.

В этом году конкурс посвятили 65-ле-
тию запуска первого искусственного 
спутника Земли, а также 100-летию граж-
данской авиации в России. В конкурсе 
приняли участие 169 человек из 21 об-
разовательного учреждения Ненецкого 
автономного округа и Звёздного город-
ка Московской области. Наставниками 
участников стали 53 педагога. Конкурс 
прошёл по 4 возрастным номинациям.

Каждому участнику-финалисту и их 
наставникам подарили книгу «Путь 
к Звёздам» – первую книгу детской худо-
жественной трилогии о героях авиации 
и космонавтики. Идея создания книги 

принадлежит Автономной некоммерче-
ской организации «Друзья Заполярья». 
Все герои художественных рассказов ре-
альные. Среди них герои космоса – по-
чётные гости Нарьян-Мара, а также по-
лярные лётчики.

На конкурс краеведческих работ, ко-
торый в этом году приобрёл статус все-
российского, поступило 135 исследова-
ний по 4 номинациям: «Путь к звёздам» 
(об известных космонавтах), «Навстре-
чу к звёздам (о конструкторах авиаци-
онно-космической отрасли), «С мечтой 
о небе» (о героях авиации, в том числе 
о полярных лётчиках) и «Край, который 
меня вдохновляет». В финал прошли 
32 участника из 21 образовательного 
учреждения 12 регионов страны. 12 
и 13 апреля состоялся финал конкурса, 

Субсидии на сумму в 1 млн 37 тыс. 
665 рублей одобрены 18 заявителям.

Три заявки были поданы на возмеще-
ние затрат по подготовке, переподготов-

ке и повышению квалификации кадров. 
Субсидию получат два предпринимате-
ля оказывающие парикмахерские услуги 
и одна управляющая компания.

О ВажНОМ

ГОрОд и ГОрОжаНе

ПОддержка

Финансовое состояние муниципалите-
та в прошлом году он назвал стабильным:

– В прошлом году произошла адапта-
ция к новым реалиям, и финансовое со-
стояние городского бюджета оставалось 
устойчивым. Этому способствовало то, 
что еще на этапе формирования проекта 
бюджета планирование доходов и расхо-
дов было произведено взвешенно, с по-
ниманием всех рисков, возникших в пе-
риод пандемии. На 2021 год городской 
бюджет был принят с запасом прочности, 
с учетом сформированного переходяще-
го остатка, позволяющего обеспечить 
финансирование всех принятых расход-
ных обязательств и не допустить просро-
ченную кредиторскую задолженность.

Глава Нарьян-Мара подчеркнул, что 
бюджетный приоритет 2021 года, как 
и прежде, – это отрасли городского хо-
зяйства. Именно эта сфера определяет 
качество жизни горожан, поэтому самая 
большая доля расходов пришлась на раз-
витие жилищно-коммунального хозяй-
ства – 67 % в общем объеме расходов 
бюджета.

Говоря о муниципальном долге, Олег 
Белак отметил, что его обслуживание об-
ходится муниципалитету все дешевле:

– В 2021 году были привлечены кре-
дитные ресурсы в 65 миллионов рублей. 
С 2017 года объем заимствований дер-
жится примерно на одном уровне, а вот 
расходы на обслуживание долговых 
обязательств мы год за годом снижаем. 
По сравнению с 2017 годом они снижены 
больше чем в 10 раз!

Поблагодарил он от имени горожан 
всех работников муниципальных пред-
приятий за четкую, бесперебойную работу 
в непростых обстоятельствах пандемии:

– Несмотря ни на какие катаклиз-
мы в домах горожан должно быть тепло 
и светло, из крана должна течь вода, ав-
тобусы должны приходить по расписа-
нию, снег и лужи должны быть убраны, 
мусор должен быть вывезен. Работники 
предприятий, как и многие другие го-
рожане, болели, но не было допущено 
не одного срыва в работе стратегических 
коммунальных предприятий.

Глава города подробно рассказал де-
путатам о финансово-экономических 
и производственных показателях работы 
пяти муниципальных предприятий. Отме-
тил, что все они не имеют кредиторской 
задолженности, работают стабильно.

Также в выступлении глава озвучил ос-
новные результаты работы муниципаль-
ного контроля, муниципального архива, 
в сфере поддержки бизнеса, обществен-
ных инициатив, работе с молодежью, об-
ратной связи с населением и межрегио-
нальному сотрудничеству.

Депутаты задали главе города вопро-
сы, на которые получили ответы. По ито-
гам выступления прошло голосование 
за утверждение/не утверждение отчета. 
12 из 13 депутатов проголосовали за реше-
ние: «Отчет утвердить, признать деятель-
ность главы и администрации в 2021 году 
удовлетворительной».

Светлана Безумова
фото Юлии Талеевой

Финансовая помощь на возмещение 
части затрат за аренду помещений одо-
брена восьми бизнесменам. Двое из них 
занимаются производством изделий 
народных художественных промыслов, 
остальные трудятся в сфере бытовых ус-
луг: ремонт и пошив обуви и одежды.

Возместить часть затрат за приоб-
ретенное имущество смогут сеть ин-
дивидуальных предпринимателей: два 
автосервиса, парикмахерская, ателье, 

управляющая компания и два творче-
ских центра.

Напомним, за 2021 год финансовую 
поддержку от муниципалитета получили 
34 предпринимателя.

По всем интересующим вопросам 
представители малого бизнеса могут об-
ращаться в управление экономического 
и инвестиционного развития администра-
ции Нарьян-Мара по телефону 4-23-13.

Светлана Ястребцева

где юные исследователи в формате он-
лайн защищали свои работы перед экс-
пертной комиссией, в состав которой 
вошли известные космонавты, краеве-
ды, общественники.

От Ненецкого автономного округа в фи-
нал прошли три участника, которые были 
отмечены членами экспертного совета.

Юлия Талеева
фото автора

На недавней сессии городского совета глава Нарьян-Мара представил 
ежегодный отчет о деятельности городской администрации и муниципаль-
ных предприятий за минувший год. 
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022 № 632

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 заявления общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МКД- Сервис» 
от 12.05.2022 № 3158 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 Управляющая компания «МКД-Сервис».

2. Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 
№ 203 изложить в 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 18.05.2022 № 632

«Приложение к постановлению Администрации МО
«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 
«Управляющая компания «ПОК и ТС»

№ 5 от 16.04.2015 Заявление от 02.02.2022 № 62

4. общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «МКД-Сервис»

№ 24 от 23.08.2018 Заявление от 12.05.2022 
№ 3158

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022 № 647

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

к работе в осенне-зимний период 2022—2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Минстроя России 
от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», распоряжением 
Губернатора Ненецкого автономного округа от 05.03.2022 № 55-рг «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ненецкого автономного округа к работе 
в отопительный период 2022—2023 годов», Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа», Приказом 
Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 10.07.2019 № 25 «О внесении изменений 
в методические рекомендации по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого 
автономного округа», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе 
в осенне-зимний период 2022—2023 годов, а также для обеспечения жизнедеятельности муниципального 
образования на протяжении отопительного сезона 2022—2023 годов Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Комиссии, созданной постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.04.2022 № 553 (далее – Комиссия), в срок до 30.05.2022 разработать и утвердить 
программу проведения проверок готовности к осенне-зимнему периоду 2022—2023 годов.

2. Комиссии в соответствии с Положением о работе комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2022—2023 годов контролировать мероприятия по подготовке 
объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-
зимний период 2022—2023 годов.

3. Комиссии проводить проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствии с Программой проведения проверок готовности объектов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённой главой муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Результат проверки объекта оформлять актом проверки готовности к отопительному периоду 
не позднее одного дня с даты завершения проверки.

5. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, директорам 
учреждений социально-значимых объектов, образовательных учреждений и прочим потребителям тепловой 
энергии (далее – потребители тепловой энергии) в срок до 05.06.2022 обеспечить предоставление 
информации о планах и графиках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022—2023 годов.

1.1 Потребителям тепловой энергии, кроме образовательных учреждений, в срок до 15.08.2022 
обеспечить предоставление пакета документов о готовности объектов к осенне-зимнему периоду 2022—
2023 годов в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 № 687

Об утверждении Положения о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности 
к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны 

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ 
и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказами МЧС России от 21.07.2005 
№ 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны 
в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, имеющих на своем балансе 
защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны, обеспечить их сохранность, принять меры 
по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

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

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 30.05.2022 № 687

Положение
о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных 

сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1.Общие положения
Настоящее Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию 

защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения 
о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка 
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» 
и определяет порядок создания, сохранения и использования на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

2. Основные понятия, используемые в Положении
2.1. ЗС ГО – это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов 

современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), 
а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов).

2.2. Убежище – ЗС ГО предназначено для защиты укрываемых в течение нормативного времени 
от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств 
поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически 
опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур 
и продуктов горения при пожарах.

Убежища создаются для защиты работников наибольшей работающей смены организаций, 
расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период 
мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, отнесенных к категориям особой важности 
по гражданской обороне.

2.3. Укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия 
обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения 
конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Укрытия создаются:
- для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, 

проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, находящихся за пределами 
зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений;

- для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за пределами зон 
возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих 
жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных 
в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.

2.4. Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны 
и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации 
и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

2.5. В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, 
обслуживания населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и его защиты 
от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание фонда защитных сооружений
3.1. Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно в мирное время в соответствии 

с законодательными, нормативными актами, нормативно-техническими и иными документами, 
регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», путем нового строительства убежищ на объектах.

Потребность в ЗС ГО определяется Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» исходя из необходимого количества укрытий различных категорий населения.

3.2. Организации создают в мирное время ЗС ГО по согласованию с Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в сфере ведения которой они находятся. Обеспечивают 
сохранность существующих ЗС ГО, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности 
к использованию.

3.3. Управляющие компании и товарищества собственников жилья, осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечивают 
использование заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, а также подвальные, 
цокольные и первые этажи зданий и сооружений различного назначения под укрытия для населения 
от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, в том числе от поражения обломками 
строительных конструкций от обрушения вышерасположенных этажей различной этажности.

3.4. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организует 
взаимодействие с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по вопросам 
использования заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, а также подвальных, 
цокольных и первых этажей зданий и сооружений различного назначения под укрытия для населения 
от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, в том числе от поражения обломками 
строительных конструкций от обрушения вышерасположенных этажей различной этажности.

4. Порядок содержания ЗС ГО в мирное время
4.1. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений 

и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию 
по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное 
время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности 
к использованию по предназначению в организациях могут создаваться группы (звенья) по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность:
- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.
При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:
- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
- оштукатуривание потолков и стен помещений;
- облицовка стен керамической плиткой;
- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, 

прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода 
изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;

- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных 
устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

4.2. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих 
и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность 
к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

4.3. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму 
чистой вентиляции.

4.4. Содержание и эксплуатация ЗС ГО на приватизированных предприятиях организуется в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения 

о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями».

4.5. Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность ЗС ГО к приему укрываемых, своевременное 
техническое обслуживание, ремонт и замену защитных устройств и оборудования, обеспечение эффективного 
использования помещений ЗС ГО для нужд предприятий, организаций и учреждений и обслуживания населения, 
а также организацию подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗСГО, обучение рабочих 
и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях, систематический контроль за содержанием, 
эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению, обеспечение доступа в ЗС ГО 
и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием несут руководители предприятий, организаций, 
учреждений, на балансе которых находятся сооружения.

4.6. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического 
и специального оборудования ЗС ГО:

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;
- предфильтров;
- фильтров-поглотителей;
- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- средств регенерации воздуха;
- гравийных воздухоохладителей;
- аварийных резервов для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.
4.7. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:
- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;
- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;
- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии 

с установленными правилами;
- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, 

устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом 

ее в течение 2 суток;
- содержать емкости запаса питьевой воды технически исправными;
- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных 

целях;
- законсервировать дизельные электростанции;
- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.
4.8. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит 

руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости 
от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

5. Порядок использования ЗС ГО в мирное время
5.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» ЗС ГО в мирное время могут 
использоваться в интересах экономики и обслуживания населения.

5.2. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований 
действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, 

не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие 
естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии 

автоматической системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
5.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается 

загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50 %, укрываемых от расчетной вместимости сооружения 
(без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при 
приведении ЗС ГО в готовность к приему укрываемых в срок не более 6 часов.

5.4. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного 
свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его 
осмотра, обслуживания и ремонта.

5.5. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением 
помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. 
В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется 
без его демонтажа.

6. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, 
использованию и сохранению защитных сооружений

6.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию 
их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их 
сохранности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне».

6.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений 
организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется за счет средств организаций, является расходным обязательством 
бюджета этих организаций.

и транспорта НАО от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и проведению 
отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» и Приказом Департамента строительства, 
ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 10.07.2019 № 25 «О внесении изменений в методические рекомендации 
по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» в адрес 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2 Руководителям образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в срок до 05.08.2022 обеспечить предоставление 
пакета документов о готовности объектов к осенне-зимнему периоду 2022—2023 годов в соответствии 
с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО 
от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного 
периода на территории Ненецкого автономного округа» и Приказом Департамента строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта НАО от 10.07.2019 № 25 «О внесении изменений в методические рекомендации 
по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» в адрес 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в срок до 05.06.2022 
обеспечить предоставление информации о планах и графиках подготовки к осенне-зимнему периоду 
2022—2023 годов, в срок до 30.09.2022 – пакета документов в соответствии с Приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 20.02.2018 
№ 7 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода 
на территории Ненецкого автономного округа» и Приказом Департамента строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО от 10.07.2019 № 25 «О внесении изменений в методические рекомендации по подготовке 
и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа» в адрес Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Объектам теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
находящимся на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и признанным по решению Комиссии готовыми к отопительному периоду или устранившим замечания 
к требованиям по готовности, выданным Комиссией, в установленные Комиссией сроки выдавать паспорта 
готовности к отопительному периоду не позднее 15 дней с даты подписания акта.

8. Определить сроки выдачи паспортов готовности.
1.1. потребителям тепловой энергии (за исключением учреждений образования), находящимся 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не позднее 15.09.2022;
1.2. учреждениям образования, находящимся на территории муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», не позднее 01.09.2022;
1.3. теплоснабжающим и теплосетевым организациям – не позднее 01.11.2022.
8. Потребителям тепловой энергии к отопительному периоду провести мероприятия в соответствии 

с главой II Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», главой IV Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 2.6. главы II Постановления Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

9. Потребителям тепловой энергии обеспечить готовность объектов к приему ресурсов и эксплуатации 
в осенне-зимний период 2022—2023 годов до 30.08.2022.

10. Руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить проведение мероприятий в соответствии 
со статьей 20 главы V Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», главой VI 
Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), главой III Приказа Министерства энергетики от 12.03.2013 № 103 РФ «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок.

11. Руководителям теплоснабжающих организаций и потребителям выполнить мероприятия 
по энергосбережению в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

12. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованную подачу 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и тепловой энергии в жилищный фонд и социально 
значимые объекты, обеспечить готовность подачи тепловой энергии к 30.08.2022.

13. Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителям тепловой энергии 
обеспечить соблюдение графиков подготовки к осенне-зимнему периоду 2022—2023 годов.

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

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Управлению организационно-
информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 № 675

О признании утратившим силу постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.10.2015 № 1172 

«Об утверждении порядка предварительного согласования совершения муниципальным 
бюджетным учреждением «Чистый город», находящимся в ведении 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», крупных сделок»

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
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«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
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и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 раза в месяц.

№11 (480), 2 июня 2022

реЗульТаТы раССМОТреНиЯ ЗаЯВОк На ПредОСТаВлеНие СуБСидий иЗ БЮджеТа МуНициПальНОГО ОБраЗОВаНиЯ 
«ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НарьЯН-Мар» На ПОддержку СуБъекТОВ МалОГО и СредНеГО ПредПриНиМаТельСТВа 

В целЯх ВОЗМещеНиЯ чаСТи ЗаТраТ, СВЯЗаННых С ОСущеСТВлеНиеМ ПредПриНиМаТельСкОй деЯТельНОСТи

Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок: 18 марта 2022 года 
в 16 часов 00 минут в здании Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: город Нарьян-Мар, 
улица им. В. И. Ленина, дом 12 (адрес электронной почты:, состоялось за-
седание комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках му-
ниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – комиссия), ут-
вержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584.

Информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены 
на заседании комиссии:

1. Индивидуальный предприниматель Сылка Анна Сергеевна, предста-
вила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат 
за подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Основ-
ной вид деятельности: предоставление услуг парикмахерскими салонами 
красоты (ОКВЭД 96.02);

2. Индивидуальный предприниматель Матвеева Ирина Альбертовна, 
представила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части 
затрат за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид деятель-
ности: ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 
(ОКВЭД 95.29);

3. Индивидуальный предприниматель Ледков Алексей Николаевич, 
представил заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части 
затрат за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид деятельно-
сти: ремонт обуви и прочих изделий из кожи (код по ОКВЭД 95.23);

4. Индивидуальный предприниматель Ледков Иван Николаевич, пред-
ставил заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части затрат 
за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид деятельности: ре-
монт обуви и прочих изделий из кожи (код по ОКВЭД 95.23);

5. Индивидуальный предприниматель Гнатюк Оксана Петровна, пред-
ставила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части за-
трат за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид деятельно-
сти: ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 
(ОКВЭД 95.29);

6. Индивидуальный предприниматель Кокорина Ольга Петровна, пред-
ставила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части за-
трат за приобретение и доставку имущества, необходимого для осущест-
вления предпринимательской деятельности. Основной вид деятельности: 
Ремонт одежды и текстильных изделий (ОКВЭД 95.29.1);

7. Индивидуальный предприниматель Кокорина Ольга Петровна, пред-
ставила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части за-
трат за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид деятельности: 
Ремонт одежды и текстильных изделий (ОКВЭД 95.29.1);

8. Индивидуальный предприниматель Фофанов Федор Михайлович, 
представил заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение ча-
сти затрат за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид дея-
тельности: производство изделий народных художественных промыслов 
(ОКВЭД 32.99.8);

9. Индивидуальный предприниматель Антропов Алексей Николае-
вич, представил заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение 
части затрат за приобретение и доставку имущества, необходимого для 
осуществления предпринимательской деятельности. Основной вид дея-
тельности техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
(ОКВЭД 45.20);

10. ООО «ГРИН ЛАЙТ ПРО», представило заявку о предоставлении суб-
сидии в целях возмещение части затрат за приобретение и доставку иму-
щества, необходимого для осуществления предпринимательской деятель-
ности. Основной вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20);

11. Индивидуальный предприниматель Кустышевой Елена Сергеевна, 
представила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещения части 
затрат за подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. 
Основной вид деятельности: предоставление услуг парикмахерскими са-
лонами красоты (ОКВЭД 96.02);

12. ООО УК «Уютный дом», представило заявку о предоставлении 
субсидии в целях возмещения части затрат за подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации кадров. Основной вид деятельности:                                     

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на дого-
ворной основе (ОКВЭД 68.32.1);

13. ООО УК «Уютный дом», представило заявку о предоставлении суб-
сидии в целях возмещение части затрат за приобретение и доставку имуще-
ства, необходимого для осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда 
за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1);

14. Индивидуальный предприниматель Степанова Владлена Олеговна, 
представила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части 
затрат за приобретение и доставку имущества, необходимого для осущест-
вления предпринимательской деятельности. Основной вид деятельности: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культу-
ры, домов народного творчества (ОКВЭД 90.04.3);

15. Индивидуальный предприниматель Кокурин Евгений Евгеньевич, 
представил заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части 
затрат за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид деятель-
ности: Производство изделий народных художественных промыслов (код 
по ОКВЭД 32.99.8);

16. Индивидуальный предприниматель Волоско Наталия Дмитриевна, 
представила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части 
затрат за аренду нежилых зданий и помещений. Основной вид деятель-
ности: ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 
(ОКВЭД 95.29);

17. Индивидуальный предприниматель Абдуллаева Севил Абдуллаевна, 
представила заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части 
затрат за приобретение и доставку имущества, необходимого для осущест-
вления предпринимательской деятельности. Основной вид деятельности: 
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02);

18. Индивидуальный предприниматель Осичеву Александр Алексеевич, 
представил заявку о предоставлении субсидии в целях возмещение части за-
трат за приобретение и доставку имущества, необходимого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Основной вид деятельности: Де-
ятельность парков культуры и отдыха и тематических парков (ОКВЭД 93.21).

иНфОрМациЯ ОБ учаСТНиках ОТБОра, 
кОТОрыМ БылО ОТкаЗаНО В ПредОСТаВлеНии СуБСидии, 

С укаЗаНиеМ ОСНОВаНий ОТкаЗа, В ТОМ чиСле ПОлОжеНий 
ОБъЯВлеНиЯ, кОТОрыМ Не СООТВеТСТВуЮТ Такие ЗаЯВки: 

ОТкаЗОВ В ПредОСТаВлеНии СуБСидии Не БылО.

По итогам рассмотрения заявок и на основании протокола проведения 
комиссии от 19.05.2022 № 7 Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» принято решение о заключении со-
глашения и предоставлении субсидии:

1. Индивидуальный предприниматель Сылка Анна Сергеевна, в целях 
возмещение фактически произведенных и документально подтвержден-
ных затрат за подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров, в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по коду бюд-
жетной классификации

032 0412 0310182280 811 245 ЭР 29;
2. Индивидуальный предприниматель Матвеева Ирина Альбертов-

на, в целях возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за аренду нежилых зданий и помещений, раз-
мер субсидии в течение одного финансового года не может превышать 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

3. Индивидуальный предприниматель Ледков Алексей Николае-
вич, в целях возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за аренду нежилых зданий и помещений, раз-
мер субсидии в течение одного финансового года не может превышать 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

4. Индивидуальный предприниматель Ледков Иван Николаевич, в целях 
возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат за аренду нежилых зданий и помещений, размер субсидии в течение 
одного финансового года не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 
копеек по коду бюджетной классификации 032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

5. Индивидуальный предприниматель Гнатюк Оксана Петровна, в целях 
возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат за аренду нежилых зданий и помещений, размер субсидии в течение                       

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
уведомить собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, о принятом решении.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» А. Г. Чуклина.

4. 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 30.05.2022 № 686

«Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.12.2021 № 1530

Перечень многоквартирных домов, по которым принимается решение
 о проведении капитального ремонта в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес многоквартирных домов Виды работ 

1 г. Нарьян-Мар, ул. имени В. И. Ленина, д. 35 Ремонт крыши
2 г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 2 Ремонт и утепление фасада
3 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 4 Ремонт крыши
4 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 13 Ремонт крыши
5 г. Нарьян-Мар, ул. имени С. Н. Явтысого, д. 1, корпус Б Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
6 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17 Ремонт и утепление фасада.

Ремонт, замена и утепление цокольного перекрытия
7 г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 25 Ремонт и утепление чердачного перекрытия

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 № 686

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2021 № 1530

На основании части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 20 
Закона НАО от 15.07.2013 № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», в целях 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014—2043 годы, утвержденной 
постановлением Администрации НАО от 01.04.2014 № 109-п, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2021 № 1530 «О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022 № 676

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

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствие с законодательством 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 нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.09.2020 № 606 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

от 10.08.2020 № 558 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Чистый город» 
в целях создания муниципального казенного учреждения «Чистый город» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 14.10.2015 № 1172 «Об утверждении порядка предварительного согласования совершения муниципальным 
бюджетным учреждением «Чистый город», находящимся в ведении Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», крупных сделок».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О. О. Белак

1.2. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.12.2020 № 999 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.09.2020 № 606 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О. О. Белак

одного финансового года не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей 
00 копеек по коду бюджетной классификации 032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

6. Индивидуальный предприниматель Кокорина Ольга Петровна, в це-
лях возмещения фактически произведенных и документально подтверж-
денных затрат за приобретение и доставку имущества, в размере 28 720,00 
(Двадцать восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек по коду бюд-
жетной классификации 032 0412 0310182250 811 285 ЭР 28;

7. Индивидуальный предприниматель Кокорина Ольга Петров-
на, в целях возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за аренду нежилых зданий и помещений, раз-
мер субсидии в течение одного финансового года не может превышать 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

8. Индивидуальный предприниматель Фофанов Федор Михайло-
вич, в целях возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за аренду нежилых зданий и помещений, раз-
мер субсидии в течение одного финансового года не может превышать 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

9. Индивидуальный предприниматель Антропов Алексей Николаевич, 
в целях возмещения фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат за приобретение и доставку имущества, в размере 
79 632,00 (Семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек 
по коду бюджетной классификации 032 0412 0310182250 811 285 ЭР 28;

10. ООО «ГРИН ЛАЙТ ПРО», в целях возмещения фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат за приобретение и до-
ставку имущества, в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек по коду бюджетной классификации 032 0412 0310182250 811 285 ЭР 28;

11. Индивидуальный предприниматель Кустышевой Елена Сергеевна, 
в целях возмещение фактически произведенных и документально подтверж-
денных затрат за подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров, в размере 23 940 (Двадцать три тысячи девятьсот сорок) рублей 00 
копеек по коду бюджетной классификации 032 0412 0310182280 811 245 ЭР 29;

12. ООО УК «Уютный дом», в целях возмещение фактически про-
изведенных и документально подтвержденных затрат за подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров, в размере 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182280 811 245 ЭР 29;

13. ООО УК «Уютный дом», в целях возмещения фактически произве-
денных и документально подтвержденных затрат за приобретение и до-
ставку имущества, в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек по коду бюджетной классификации 032 0412 0310182250 811 285 ЭР 28;

14. Индивидуальный предприниматель Степанова Владлена Олеговна, 
в целях возмещения фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат за приобретение и доставку имущества, в размере 
117 600,00 (Сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек по коду бюд-
жетной классификации 032 0412 0310182250 811 285 ЭР 28;

15. Индивидуальный предприниматель Кокурин Евгений Евгенье-
вич, в целях возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за аренду нежилых зданий и помещений, раз-
мер субсидии в течение одного финансового года не может превышать 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

16. Индивидуальный предприниматель Волоско Наталия Дмитриев-
на,, в целях возмещение фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за аренду нежилых зданий и помещений, раз-
мер субсидии в течение одного финансового года не может превышать 
100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182280 811 245 ЭР 30;

17. Индивидуальный предприниматель Абдуллаева Севил Абдулла-
евна, в целях возмещения фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за приобретение и доставку имущества, в разме-
ре 35 920,00 (Тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек 
по коду бюджетной классификации 032 0412 0310182250 811 285 ЭР 28;

18. Индивидуальный предприниматель Осичеву Александр Алексе-
евич, в целях возмещения фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат за приобретение и доставку имущества, в размере 
100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек по коду бюджетной классификации 
032 0412 0310182250 811 285 ЭР 28.


