
17 и 18 июля две группы ребят побы-
вали в батутном центре «TRAMPLIN» 
в поселке Искателей. Под руководством 
тренера молодые люди освоили основ-
ные прыжковые элементы на батуте.

Участница мероприятия Дарья счи-
тает, что было полезно взбодриться но-
выми физическими нагрузками. Кроме 
того, девушка высказала пожелание, 
чтобы быстрее из нашей жизни ушли 
коронавирусные ограничения, тогда 
можно будет собирать группы больше.

–  Что бы я делал, если бы не пошел на 
батуты? Играл бы на компьютере, – при-
знался Олег и добавил: – Я не пожалел, 
что пришел потренироваться.

Как пояснила начальник отдела ор-
ганизационной работы и общественных 
связей отдела городской администра-

ции Алина Максимова, в этом году про-
ект реализуется в сотрудничестве с ТО-
Сами:

– Мы обращаемся к руководителям 
ТОС с просьбой предложить ребятам, 
проживающим в границах территори-
альных самоуправлений, интересно и 
с пользой провести каникулы в Нарьян-
Маре. Первый ТОС, с котором проведе-
на совместная работа – ТОС «Старый 
аэропорт».

В минувшую субботу и воскресе-
нье небольшие группы ребят (сказы-
ваются противоэпидемиологические 
требования) осваивали под руковод-
ством тренера прыжковые элементы 
на батуте, покоряли скалодромные 
вершины, а также занимались спор-
тивной растяжкой.
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НОВЫЙ АСФАЛЬТ
Продолжается реконструкция ав-

томобильной дороги по улице По-
лярная.

Подрядчик – ООО «Капиталстрой-НАО» 
выполнил работы по прокладке гильз для 
инженерных коммуникаций. Сейчас рабочие 
демонтируют бордюры для установки новых, 
готовят необходимые материалы для срезки 
старого асфальта и укладке нового. Свежее 
покрытие будет сделано в августе.

Напомним, в прошлом году подрядчик об-
устроил тротуары, установил опоры освеще-
ния и провел кабель. Проектирование плана 
улицы выполнено с учетом существующих 
границ, инженерных коммуникаций, капи-
тальной застройки и наименьшего объема 
работ по их сносу и переустройству.

Общая протяженность реконструируемо-
го участка – 556,8 метров. Ремонт проводится 
в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги». Затраты на реконструкцию – 58 миллио-
нов 327 тысяч рублей.

ЗАГЛЯНИТЕ 
В МУНКОНТРОЛЬ
Отдел муниципального контроля 

регулярно проводит рейды по На-
рьян-Мару. 

Специалисты в районе дома №41 по ули-
це Ленина обнаружили снегоходные сани. 
Владельца волокуш просят подойти в мун-
контроль. В противном случае имущество 
признают бесхозяйным и оформят в соб-
ственность муниципалитета для дальнейшей 
утилизации.

Кроме того, в мунконтроль необходимо 
явиться собственнику строительных отхо-
дов, расположенных в районе дома №43                      
по улице Юбилейной.

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

ТРИ ЗАЯВКИ 
НА УСТАНОВКУ НТО
В городскую администрацию по-

ступили заявления о предоставле-
нии мест под нестационарные тор-
говые объекты по адресам:

- г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в рай-
оне д.38. Вид НТО – автофургон, автоприцеп; 
специализация торгового объекта – продо-
вольственные товары (овощи, фрукты, су-
хофрукты, орехи); площадь – 15 кв.м.

- г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, в райо-
не д.7. Вид НТО – павильон; специализация 
торгового объекта – непродовольственные 
товары; площадь – 15 кв.м.

Заявления принимаются с 22 июля 2021 
года по 23 августа 2021 года.

Кроме того, по еще одной территории за-
явления принимаются с 23 июля 2021 года по 
24 августа 2021 года:

- г. Нарьян-Мар, в районе д. 27Д по ул. Ле-
нина. Вид НТО – киоск, специализация тор-
гового объекта – пункт быстрого питания; 
площадь – 10 кв.м.).

Все заинтересованные лица в получении 
места под размещение

нестационарного торгового объекта по 
данному адресу могут обратиться

в управление экономического и инвести-
ционного развития городской администра-
ции по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ле-
нина, 12, кабинет № 18, телефон 4-23-13.

В Нарьян-Маре прошли первые мероприятия в рамках проек-
та «Мои здоровые выходные». Проект реализуется с 2017 года 
в рамках муниципальной программы «Молодежь». В этом году 
аукцион на его реализацию выиграла индивидуальный пред-
приниматель Виолетта Гнусарева.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИНТЕРЕСНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара 

с юбилейными днями рождения в июле 2021 года.с юбилейными днями рождения в июле 2021 года.
Андриенко Татьяну Степановну 
Безумову Анну Александровну 
Вокуеву Алефтину Ионовну 
Елисееву Лидию Александровну 
Золотухина Валентина Дмитриевича 
Ермакову Галину Петровну 
Канева Аркадия Аркадьевича 
Кислякова Петра Егоровича 
Кожевину Лилию Евгеньевну 
Копосову Татьяну Александровну 

Кропачеву Нину Александровну 
Лихареву Зинаиду Анатольевну 
Ляпунова Александра 
Попову Светлану Григорьевну 
Попову Галину Васильевну 
Пырерко Илью Васильевича 
Сахарову Нину Васильевну 
Смирнова Валерия Александровича 
Сырорыбова  Валентина Евгеньевича  
Тарабукина Сергея Вениаминовича  

Тоскунину Тамару Николаевну 
Филатова Вячеслава Ивановича 
Христюк  Маримьяну Дементьевну 
Циваш Виктора Ивановича 
Шутова Петра Леонидовича 
Чернятьеву Ольгу Николаевну  
Чипсанову Людмилу Аркадьевну 
Чупрову Татьяну Анатольевну 
Чупрову Лукию Серапионовну 
  Копосову Татьяну Александровну Тарабукина Сергея Вениаминовича    

Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тоскунину Тамару Николаевну Тоскунину Тамару Николаевну 
Филатова Вячеслава Ивановича 
Христюк  Маримьяну Дементьевну 
Циваш Виктора Ивановича 
Шутова Петра Леонидовича 
Чернятьеву Ольгу Николаевну  

Последний вид физической актив-
ности, надо сказать, вызвал неодно-
значную оценку, поэтому организато-
ры проекта «Мои здоровые выходные» 
подкорректируют план спортивных на-
правлений.

Все участники: и юноши, и девушки 
на пять баллов оценили кулинарный 
мастер-класс. Молодые люди научились 
печь осетинский пирог и печение кура-
бье. Возможно, на оценку «отлично» по-
влияла последующая дегустация.

Всего запланировано 24 мероприя-
тия, пополам спортивных и досуговых. 
На следующей неделе ребят ждут твор-
ческие мастер-классы.

Отметим, все мероприятия проводят-
ся со строгим соблюдением Постановле-
ния N12-пг «О введении режима повы-
шенной готовности». Выбраны только 
разрешенные площадки для активного 
отдыха. Кроме того, применяются все 
необходимые меры санитарной защиты.

Светлана Политова
фото Марии Самыловой
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ДИАЛОГ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБНОВЛЕНИЕ

В администрации города прошло совещание, где глава На-
рьян-Мара Олег Белак обсудил с директором ПОК и ТС Натальей 
Бетхер вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на 
территории региона остается по-прежнему напряженной. Меди-
ки отмечают, что, если в предыдущие волны количество средне-
тяжёлых пациентов составляло около 20%, то сейчас этот показа-
тель достигает 60%.

МУП «КБ и БО», которое в прошлом году стало региональным 
оператором по обращению с ТКО на ближайшие 10 лет, закупило 
заглубленные мусорные контейнеры. 

По словам Натальи Бетхер, работы 
идут в плановом режиме. Из окружно-
го бюджета в этом году выделено более 
17 миллионов рублей. На эти средства 
предприятие капитально отремонтирует 
системы энергоснабжения 4 котельных 
по улицам: Выучейского, 60 лет Октября, 
Студенческая, Ленина. А также проводит 
капитальный ремонт тепловых и водных 
коммуникаций по улице Октябрьской.

Кроме того, за счет собственных 
средств ПОК и ТК ведет капитальные 
ремонты систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, канализа-
ции и водоводов. Всего в списке значатся 
20 мероприятий.

– Все работы выполним в срок, с этим 
никаких вопросов нет. А вот с некоторы-
ми предписаниями территориального 
отдела Печорского управления Ростех-
надзора мы не согласны. И будем их оспа-
ривать, - пояснила Наталья Николаевна.

Поясним, ежегодно муниципалитет 
должен получить паспорт готовности 
к ОЗП, который выдает комиссия Печор-
ского управления Ростехнадзора. Два 
предыдущих года муниципалитет такой 
документ не мог получить. Так, напри-

мер, в прошлом году препятствием для 
его получения стало наличие задолжен-
ности потребителей тепловой энергии 
за поставленные энергоресурсы, свыше 
128 миллионов рублей. Стоит отметить, 
в отопительном периоде 2018\19 данный 
показатель составлял 500 миллионов руб-
лей, но паспорт тогда был выдан.

- Получить документ готовности к зиме 
с каждым годом все сложнее, поскольку 
постоянно меняются стандарты и требо-
вания, которые применяются для полу-
чения паспорта готовности к ОЗП феде-
ральными структурами. Цифры говорят 
сами за себя: в 2019 году муниципалитет 
сдал в Ростехнадзор 7 тысяч документов, 
а в 2020 году – 12 тысяч! Порой совершен-
но формальные условия являются осно-
ванием не выдать этот самый паспорт 
готовности. Но, как мы все понимаем, не 
паспорт дает гарантию безопасно пере-
зимовать. Поэтому максимальные усилия 
муниципальных предприятий Нарьян-
Мара направлены на реальные работы по 
подготовке к осенне-зимнему сезону, – 
отметил глава города Олег Белак.

Светлана Безумова
фото Марии Самыловой

Как Нарьян-Марское АТП проводит 
санитарную обработку салонов автобу-
сов, проверил глава Нарьян-Мара Олег 
Белак. Ведь ежедневно общественным 
транспортом пользуются около пяти 
тысяч пассажиров.

По словам и.о. директора МУП «На-
рьян-Марское АТП» Борислава Петухи-
на, санитарной безопасности в автобу-
сах всегда уделяется большое внимание. 
Это было и, в так называемый, доковид-
ный период. Уборщики по окончанию 
смены протирают специальным рас-
твором поручни и кресла. Кроме того, 
салоны подвижного состава проходят 
углубленную эпидемиологическую и 
санитарную обработку в специальном 
боксе.

– Каждое утро все сотрудники пред-
приятия измеряют температуру. Даже 
небольшое ее превышение – это повод 
для отстранения от работы. На проход-
ной АТП мы установили электронное 
табло, на котором регулярно напоми-
наем о мерах профилактики, – добавил 
Борислав Петухи.

Напоминаем горожанам, что в Не-
нецком округе продолжает действо-
вать масочный режим. Носить средства 
индивидуальной защиты необходимо 
в магазинах, аптеках, медицинских 

учреждениях, в общественном транс-
порте и местах общего пользования и 
скопления людей.

Две недели назад Нарьян-Марское 
АТП установило камеру наружного на-
блюдения на здании диспетчерского 
пункта в морском порту.  

Камера имеет хороший обзор и на-
правлена на остановку, съемка будет 
вестись круглосуточно, искусственный 
глаз хорошо видит даже в темноте. Кро-
ме того, прибор оснащен резервным ис-
точником питания. Изображение будет 
поступать на единый диспетчерский 
пункт предприятия.   

Как отметил и.о. директора Нарьян-
Марского АТП Борислав Петухин, пред-
приятие установит подобную систему и 
на конечной остановке в поселке Иска-
телей.

– Основная задача камер наружного 
наблюдения – контроль за автобусами, 
работающими на маршруте. А сопут-
ствующая – это обеспечение безопас-
ности пассажиров, ожидающих автобу-
са на остановке, а также сохранность 
муниципального имущества – остано-
вочного павильона, – пояснил Борислав 
Петухин.

Светлана Ястребцева
фото Марии Самыловой

5 современных баков обошлись пред-
приятию в 740 тысяч рублей.  

Контейнер представляет собой пла-
стиковый бесшовный бак и крышку. 
К крышке контейнера прикрепляется ме-
таллическая траверса, на которой фик-
сируется полиэфирный мешок, объемом 
3.5 кубических метров. Мелко заглублен-
ный мусорный контейнер дает возмож-
ность скрыть часть тары под землей.

Мусоронакопители уже доставлены 
в Нарьян-Мар и в ближайшее время спе-
циалисты определят площадки, на кото-
рых будут установлены контейнеры. Да-

лее МКУ «Чистый город» их установит.
Первые заглубленные контейнеры были 

установлены в Нарьян-Маре в 2018 году. 
Тогда муниципалитет приобрел 52 мусор-
ных контейнера за 6 миллионов рублей. 
Они хорошо себя зарекомендовали за вре-
мя эксплуатации: удобны в обслуживании и 
долго сохраняют эстетический вид.

По оценке специалистов, Нарьян-Мару 
требуются еще, как минимум, 25 таких на-
копителей для ТКО. Но из-за высокой стои-
мости заглубленных контейнеров, закупить 
их оптом муниципалитету не под силу. 

Дарья Молодцова

ВАМ ПАСПОРТ 
ИЛИ ГОТОВНОСТЬ?

БУДНИ АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 № 927

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению единовременной выплаты лицам, 
уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар» от 04.12.2018 № 941 «О принятии расходных обязательств в рамках организации осуществления дополнительных мер социальной поддержки  
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право», 
в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
от 31.08.2018 № 585, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в состав комиссии по предоставлению единовременной выплаты лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву  
в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 07.12.2018 № 969 следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
- Максимову Алину Александровну, заместителя начальника управления организационно-информационного обеспечения-начальника отдела организационной 

работы и общественных связей Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. Исключить из состава комиссии Ефремова Дмитрия Владимировича. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                           О. О. Белак
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Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2021 № 894

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 31.08.2018 № 584 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

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» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 31.08.2018 № 584 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.03.2021 № 388) (далее – Программа), согласно 
приложению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.07.2021 № 894

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Строку «Соисполнители муниципальной программы» раздела I изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара».
Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город».

».
2. В абзаце четвертом раздела IX цифры «31.12.2023» заменить цифрами «31.12.2024».
3. Пункта 1.1 раздела Х изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

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

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».
Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город».

Цели подпрограммы Развитие инструментов финансовой и имущественной поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Задачи подпрограммы 1. Предоставление мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
2. Включение дополнительных объектов в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обеспечивающим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень муниципального имущества).
3. Создание условий, способствующих развитию многоформатной торговли на территории города

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку в рамках Подпрограммы 1.
2. Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению 
к общему числу объектов, включенных в Перечень муниципального имущества.
3. Количество проведенных ярмарок (в том числе ярмарок выходного дня).
4. Доля договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства на 
размещение нестационарных торговых объектов, к общему количеству мест, указанных в Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее - Схема НТО)

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в сроки с 2019 по 2024 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 19 503,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3 760,0 тыс. руб.; 2020 год – 3 888,0 тыс. руб.; 2021 год – 2 891,00000 тыс. руб.;
2022 год – 2 988,00000 тыс. руб.; 2023 год – 2 988,00000 тыс. руб.;  2024 год – 2 988,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 19 503,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3 760,0 тыс. руб.; 2020 год – 3 888,0 тыс. руб.; 2021 год – 2 891,00000 тыс. руб.;
2022 год – 2 988,00000 тыс. руб.; 2023 год – 2 988,00000 тыс. руб.; 2024 год – 2 988,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличить количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках Подпрограммы 1, до 25 ед. по 
состоянию на 31.12.2024.
2. Увеличить долю объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, 
по отношению к общему числу объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, 
до 100% за год.
3. Увеличить долю договоров, заключенных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства на размещение нестационарных торговых объектов, к общему количеству 
мест, указанных в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», до 85% за год

».
4. Пункт 1.4 раздела Х дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5. Количество проведенных ярмарок (в том числе ярмарок выходного дня). Показатель определяется 

методом прямого подсчета по факту на основе представленной информации от МБУ «Чистый город» 
о ярмарках выходного дня. Данные целевого показателя рассчитываются за отчетный год.».

5. Строку «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» пункта 1.1 раздела ХI изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 3 270,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 568,0 тыс. руб.; 2020 год – 581,0 тыс. руб.; 2021 год – 378,00000 тыс. руб.;
2022 год – 581,00000 тыс. руб.; 2023 год – 581,00000 тыс. руб.; 2024 год – 581,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 3 270,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 568,0 тыс. руб.; 2020 год – 581,0 тыс. руб.; 2021 год – 378,00000 тыс. руб.;
2022 год – 581,00000 тыс. руб.; 2023 год – 581,00000 тыс. руб.; 2024 год – 581,00000 тыс. руб.

».
6. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие предпринимательства в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

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

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

№ 
п/п

Наименование Ед. изм.

Значения целевых показателей

Ба
зо

вы
й 

20
17

 го
д

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»
1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства
единиц на 

10 тыс. 
человек 

населения

348 350 351 353 355 357 360

2 Обеспеченность населения города Нарьян-
Мара площадью стационарных торговых 
объектов

кв. м на 
1 тыс. 

человек

Не 
менее 

505

Не 
менее 

505

Не 
менее 

505

Не 
менее 

505

Не 
менее 

505

Не 
менее 

505

Не 
менее 

505
3 Доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, прошедших 
оценку регулирующего воздействия 
с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства

процент 14 14 18 22 25 30 30

4 Доля закупок среди субъектов малого 
предпринимательства, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

процент Не 
менее 
15%

Не 
менее 
15%

Не 
менее 
15%

Не 
менее 
15%

Не 
менее 
15%

Не 
менее 
15%

Не 
менее 
15%

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

5 Количество сохраненных и вновь 
созданных рабочих мест у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в рамках 
Подпрограммы 1

ед. 14 16 20 20 25 25 25

6 Доля объектов недвижимого имущества, 
вовлеченного в экономический оборот, 
по отношению к общему числу объектов, 
включенных в Перечень муниципального 
имущества

процент 50 60 70 70 80 80 90

7 Количество проведенных ярмарок (в том 
числе ярмарок выходного дня)

ед. 9 11 3 - - - -

8 Доля договоров, заключенных с субъектами 
малого и среднего предприниматель
ства на размещение нестационарных 
торговых объектов, к общему количеству 
мест, указанных в Схеме НТО

процент 50 60 70 75 80 85 90

Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

9 Количество информационных 
материалов о мерах, направленных на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, популяризацию 
предпринимательской деятельности, 
размещенных в средствах массовой 
информации

ед. 9 10 12 15 18 20 22

10 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
консультации по различным направлениям 
предпринимательской деятельности

ед. 40 50 50 60 60 70 70

11 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие 
в конкурсах, проведенных в рамках 
Подпрограммы 2

ед. 11 6 7 7 8 8 9

».
7. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие предпринимательства  в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития 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 «Развитие 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Всего, в том 
числе:

22 773,0 4 328,0 4 469,0 3 269,00000 3 569,00000 3 569,00000 3 569,00000

городской 
бюджет

22 773,0 4 328,0 4 469,0 3 269,00000 3 569,00000 3 569,00000 3 569,00000

Подпрограмма 
1 «Развитие 
предпринимательства 
и торговли 
в муниципальном 
образовании 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе:

19 503,0 3 760,0 3 888,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

городской 
бюджет

19 503,0 3 760,0 3 888,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

Подпрограмма 2 
«Популяризация 
предпринимательской 
деятельности 
в муниципальном 
образовании 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе:

3 270,0 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

городской 
бюджет

3 270,0 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

».
1. Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п
Наименование 
направления 

(мероприятия)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
в том числе:

2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

1.1. Основное мероприятие: 
Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

19 403,0 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

городской 
бюджет

19 403,0 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

1.1.1. Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

19 403,0 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

городской 
бюджет

19 403,0 3 760,0 3 788,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

- изменение 
корректирующего 
коэффициента базовой 
доходности К2 для 
исчисления единого 
налога на вмененный 
доход

без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 - - - -

- предоставление 
грантов начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
бизнеса 

городской 
бюджет

5 800,0 2 000,0 0,0 800,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за приобретение 
и доставку имущества

городской 
бюджет

7 580,8 873,0 2 504,8 1 203,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за аренду 
нежилых зданий и 
помещений

городской 
бюджет

4 099,0 704,0 643,0 688,00000 688,00000 688,00000 688,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за подготовку, 
переподготовку 
и повышение 
квалификации кадров

городской 
бюджет

1 333,0 183,0 250,0 150,00000 250,00000 250,00000 250,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за приобретение 
и доставку расходных 
материалов

городской 
бюджет

230,0 0,0 30,0 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за аренду 
нежилых зданий и 
помещений в связи 
с введением режима

городской 
бюджет

360,2 0,0 360,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

повышенной 
готовности в части 
приостановления 
деятельности 
отдельных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за приобретение 
и доставку расходных 
материалов в части 
приобретения 
антисептических 
средств и средств 
индивидуальной 
защиты

городской 
бюджет

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

1.1.2. Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

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

 - обеспечение 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
доступа 
к неиспользуемому 
муниципальному 
имуществу

без 
финансирования

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

1.2. Основное мероприятие: 
Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
предприятий торговли

Итого, в том 
числе:

100,0 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

100,0 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1. Развитие торговли Итого, в том 
числе:

100,0 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

100,0 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- организация 
праздничных ярмарок и 
ярмарок выходного дня

без 
финансирования

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

- организация сезонной 
торговли и летних кафе

без 
финансирования

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

- субсидия на 
возмещение части 
затрат за приобретение 
и установку 
нестационарных 
торговых объектов

городской 
бюджет

100,0 0,0 100,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- разработка, 
утверждение и 
корректировка 
схем размещения 
нестационарных 
торговых объектов

без 
финансирования

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

 Итого по 
Подпрограмме 1, в том 
числе:

 19 503,0 3 760,0 3 888,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

 городской бюджет  19 503,0 3 760,0 3 888,0 2 891,00000 2 988,00000 2 988,00000 2 988,00000

Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 

2.1. Основное мероприятие: 
Формирование 
благоприятной 
среды для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе:

3 270,0 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

городской 
бюджет

3 270,0 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

2.1.1. Консультационная, 
организационная 
поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

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

городской 
бюджет

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

- консультирование по 
вопросам, касающихся 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

без 
финансирования

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

- организация 
заседаний членов 
Координационного 
совета при 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

без 
финансирования

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

- формирование и 
ведение реестра 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
– получателей 
муниципальной 
поддержки

без 
финансирования

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

- предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
возможности 
пользования 
информационно-
правовыми системами 
«Консультант Плюс», 
«Гарант»

без 
финансирования

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

2.1.2. Информационная 
поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том 
числе:

230,0 30,0 40,0 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000

городской 
бюджет

230,0 30,0 40,0 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000

- размещение 
в средствах массовой 
информации 
публикаций, рекламно-
информационных 
материалов 
о проблемах, 
достижениях и 
перспективах развития 
малого и среднего 
предпринимательства

городской 
бюджет 

230,0 30,0 40,0 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000

- размещение 
на официальном 
сайте рекламно-
информационных 
материалов 
о проблемах, 
достижениях и 
перспективах развития 
малого и среднего 
предпринимательства

без 
финансирования

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

2.1.3. Повышение 
привлекательности 
предпринимательской 
деятельности

Итого, в том 
числе:

3 040,0 538,0 541,0 338,00000 541,00000 541,00000 541,00000

городской 
бюджет

3 040,0 538,0 541,0 338,00000 541,00000 541,00000 541,00000

- привлечение 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
к выполнению работ 
(услуг) в сфере 
строительства 
и ЖКХ, участию 
в муниципальном 
заказе

без 
финансирования

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

- проведение конкурса 
швейного мастерства

городской 
бюджет

229,0 229,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- проведение конкурса 
профессионального 
мастерства

городской 
бюджет

1 145,0 0,0 229,0 229,00000 229,00000 229,00000 229,00000

- проведение конкурса 
на лучшее новогоднее 
оформление 

городской 
бюджет

545,0 0,0 109,0 109,00000 109,00000 109,00000 109,00000

- проведение 
конкурса «Лучший 
предприниматель 
года»

городской 
бюджет

1 121,0 309,0 203,0 0,00000 203,00000 203,00000 203,00000

 Итого по 
Подпрограмме 2, в том 
числе:

 3 270,0 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

 городской бюджет  3 270,0 568,0 581,0 378,00000 581,00000 581,00000 581,00000

 Всего по программе, 
в том числе:

 22 773,0 4 328,0 4 469,0 3 269,00000 3 569,00000 3 569,00000 3 569,00000

 городской бюджет  22 773,0 4 328,0 4 469,0 3 269,00000 3 569,00000 3 569,00000 3 569,00000
».
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

по объекту государственной экологической экспертизы:
«Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре 

Ненецкого автономного округа»

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: 
Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа 
(кадастровый номер участка 83:00:040003:186, 83:00:050036:2, частично на 
участке 83:00:040003:133) с целью уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду посредством рекультивации несанкционированных 
свалок в границах населенных пунктов. Объект расположен на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МР «Заполярный район».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Департамент 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа (адрес место нахождения - 166000, Ненецкий АО, г. 
Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 36, цокольный этаж тел.: 8(81853)2-
38-55, dpreak@adm-nao.ru).

Разработчик проекта (представитель): Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноТерра», адрес место нахождения: 190031, г. Санкт-
Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 113, лит.А, помещение 17-Н, офис 
402, 416, 417, 418, тел.: (812) 318-58-58, факс: 8(812) 318-58-58 доб. 102, 
e-mail: project@tterra.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
I-III кварталы 2021 года.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
- Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» (166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, 
д. 12, 8(81853)4-20-69, goradm@adm-nmar.ru).

- Администрация муниципального района «Заполярный район» (166700, 
Ненецкий АО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 8(81853) 
4-88-23, admin-zr@mail.ru).

Форма общественных обсуждений: общественный опрос.
Форма представления замечаний и предложений: предложения и 

замечания принимаются с 29 июля до 30 августа 2021 г.:
- на бумажных носителях по адресу общественной приемной.
- в устном виде по телефону: (81853) 2-38-66, 2-38-65;
- в электронном виде на адрес электронной почты: dpreak@adm-nao.ru, 

skustysheva@adm-nao.ru.
Сроки и место доступности проектной документации, материалов 

оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 
технического задания на оценку воздействия на окружающую среду: 
с  целью информирования и участия общественности в обсуждениях открыта 
общественная приёмная с 29 июля до 30 августа 2021 г. по адресу: 166000, 
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 36, каб. 1 (рабочие 
дни: понедельник – пятница – с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв 
на обед – с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., выходной день – суббота, 
воскресенье).

Сроки проведения общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду: с 29 июля до 30 августа 2021 г.

В общественной приемной представлены: проектная документация, 
материалы оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду по 
объекту: «Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа», а также книга предложений и замечаний и опросные листы, и иная 
документация.

Материалы размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу 
для скачивания https://disk.yandex.ru/d/qA4aGqXQsl_dlw.

Форма представления замечаний и предложений – свободная.

Сведения 
о численности муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

работников, замещающих в органах местного самоуправления МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и работников 
муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание (заработную плату) 
 за полугодие 2021 года 

 (отчетный период) 

Наименование категорий работников Среднесписочная численность 
работников,чел. 

Фактические затраты на денежное 
содержание (заработную плату),тыс.руб.

1 2 3
Муниципальные служащие МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

32,9 31 645,2

Работники, замещающие в органах 
местного самоуправления МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» должности, 
не относящиеся к должностям 
муниципальной службы

69,6 49 616,2

Работники муниципальных учреждений 
г. Нарьян-Мара

167,0 71 510,0

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021 №878

Об утверждении Перечня должностных лиц 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар 
и Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

имеющих доступ к сведениям о налогоплательщиках, плательщиках страховых взносов, 
составляющим налоговую тайну, поступившим от налоговых органов 

в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
для осуществления оценки налоговых расходов

В соответствии с пунктом 11 статьи 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар и Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», имеющих доступ к сведениям о налогоплательщиках, плательщиках страховых взносов, составляющим 
налоговую тайну, поступившим от налоговых органов в Администрацию муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» для осуществления оценки налоговых расходов в соответствии со 
статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 16.07.2021 № 878 

Перечень должностных лиц 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

и Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», имеющих 
доступ к сведениям о налогоплательщиках, плательщиках страховых взносов, составляющим 

налоговую тайну, поступившим от налоговых органов в Администрацию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для осуществления оценки налоговых 
расходов в соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Заместитель Главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам. 
2. Начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Начальник отдела бюджетной политики Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
4. Экономист 1 категории отдела бюджетной политики Управления финансов Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
5. Начальник Управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
6. Начальник Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар».
7. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021 № 884

Об установлении срока для утверждения схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, целевой моделью «Подготовка 
документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.04.2021 № 1139-р), Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить срок для утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории - 10 рабочих дней с даты регистрации обращения утверждении схем в Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Работникам отдела по вопросам земельных отношений управления муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», ответственным за подготовку документов для утверждения схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории, обеспечить утверждение схем в срок, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника Управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Конухина Е.Н.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 755-р «Об установлении срока для утверждения схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории».

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

Заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественными организациями                                                                           Д.В. Анохин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2021 № 902

О внесении изменений в постановление Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913 

«Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации информации в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.11.2018 № 913 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (редакция от 31.05.2021 № 738) 
следующие изменения: 

1.1. В строке 225 слова «ИП Фенев С.В.» заменить словами «ООО «Белые ночи».
1.2. В строке 167 слова «Смидовича 11» исключить.
1.2. Дополнить пунктами 321, 322, 323 и 324, 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 21.07.2021 № 902

№ 
п/п

Место нахождения 
площадки

Собственник 
контейнерной 
площадки (на 

балансе)

Источники 
образования ТКО

Техническая характеристика места 
(площадки)
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321 Смидовича 11 МКУ «Чистый 
город»

картон, пищевые 
отходы

Бетонная 
монолитная 

плита

1 6,0 
x 

1,0

есть 2 0,75 1,5 г. Нарьян-Мар, ул. 
Авиаторов, д. 12А, 

тел 8(81853)4-
00-53

322 ул. Мира, на 
пересечении 

проезда 
Брусничный 
(координаты 
67.653058, 
53.087931)

- ИП 
Семяшкин 

М.П.

мусор от офисных 
и бытовых 

помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритный), 
бумага - 36,3%, 
картон – 10,8%, 

полимерные 
материалы – 

10,7%, 
стекло – 6,5%, 
резина – 1,5%, 

пищевые отходы – 
17,6%, 

смет (песок) – 
16,6 %

Бетонная 
плита

1 2,0 есть 1 0,75 0,75 г. Нарьян-Мар, 
ул. им. 60-летия 
Октября, д. 74.

Тел.: 
89116547769, 
89115525794

323 Проезд 
Стивидоров

9 ООО «Грин 
Лайт Про»

упаковочный 
материал, бумага, 

картон

асфальт - 4,0 есть 1 0,75 0,75 г. Нарьян-
Мар, проезд 

Стивидоров, д. 9, 
тел. 89115666355

324 ул. им. 
60-летия 
Октября

21 ИП Тетеркин 
В.В.

картон, полиэтилен, 
мусор от уборки 

помещения 
магазина

Бетонная 
плита

1 1,4 
х 

1,2

есть 1 0,75 0,75 г. Нарьян-Мар, 
ул. им. 60-летия 
Октября, д. 21, 

тел. 89115574481

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2021 № 906

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.07.2019 № 628 

«О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами»

В соответствии с п. 21 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021 № 923

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 16.04.2019 № 417

В целях уточнения информации по избирательным участкам на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.04.2019 
№ 417 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов и референдумов на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:
1.1. включить в границы избирательного участка № 41 дом № 11Б по ул. Бондарная, дома № 22А, 

№ 22Б, № 66 по ул. Юбилейная;
1.2. включить в границы избирательного участка № 42 дома № 8, № 8Г по пер. Брусничный, дом № 9 

по ул. им. Василия Ледкова, дом № 16 по пер. Мартина Ульсена, дом № 102 по ул. Мира, дом № 24А по 
пер. Сахалинский;

1.3. в наименовании «Избирательный участок № 45 (центр - ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ул. 
Ленина, д. 25), тел. 4-23-93, 4-86-98» слова «(центр - ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ул. Ленина, д. 25), 
тел. 4-23-93, 4-86-98» заменить словами «ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» (Детский технопарк «Кванториум»), ул. 
Ленина, д. 25, тел. +7-991-054-32-03»;

1.4. включить в границы избирательного участка № 46 дома № 18, № 21Б по ул. Первомайская;
1.5. включить в границы избирательного участка № 49 дом № 3 по ул. Пионерская;
1.6. в наименовании «Избирательный участок № 50 (центр - здание ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа 

имени А.П.Пырерки», ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-29-92» слова «тел. 4-29-92» заменить словами «тел. 
4-25-57»;

1.7. в наименовании «Избирательный участок № 51 (центр - ГБУ ДО НАО «Детско-юношеская спортивная 
школа «Старт», ул. Меньшикова, д. 17), тел. 4-25-33 « слова « (центр - ГБУ ДО НАО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Старт», ул. Меньшикова, д. 17),» заменить словами « (центр – ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» 
(Спорткомплекс), ул. Меньшикова, д. 17),»;

1.8. включить в границы избирательного участка № 51 дом № 1 по ул. Песчаная;
1.9. включить в границы избирательного участка № 52 дом № 17 по ул. Аэродромная, дом № 8 по ул. 

Звездная, дом № 29 по ул. Рябиновая, дом № 14А по ул. Радужная, дом № 31 по ул. Светлая; 
1.10. включить в границы избирательного участка № 54 дом № 5Б по ул. Явтысого.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 03.07.2019 № 628 «О создании комиссии по проведению конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
от 21.07.2021 № 906 

«Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ» Город Нарьян-Мар»  от 03.07.2019 № 628

Состав  комиссии по проведению конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами 

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

Бережной 
Андрей Николаевич 

- Первый заместитель Главы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», председатель Комиссии

Терентьева 
Елена Александровна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя Комиссии

Аншуков 
Кирилл Михайлович

- заместитель начальника отдела по содержанию муниципального жилищного 
фонда муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара», секретарь комиссии

Бобрикова 
Вилициада Васильевна

- начальник отдела по содержанию муниципального жилищного фонда 
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»

Гмырин 
Виктор Георгиевич

- депутат Совета «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Дроздова 
Вера Авенировна

- депутат Совета «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Кислякова 
Надежда Леонидовна

- начальник управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Лисиценский
Алексей Владимирович

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и 
благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Могутова 
Анна Дмитриевна 

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

Огарков 
Александр Сергеевич

- специалист по работе с населением и УК отдела по содержанию муниципального 
жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара»

Руденко 
Анатолий Викторович

- директор МКУ «Управления городского хозяйства г. Нарьян-Мара»

» 


