
изготовило памятную стелу, Чистый 
город сделал фундамент.

Выступая на открытии памятного 
знака, и. о. главы администрации На-
рьян-Мара Андрей Бережной сказал:

– Это единственный официальный 
парк в нашем городе, за последние 
годы он сильно изменился. И всё это 
благодаря неравнодушным и любя-
щим историю своего микрорайона 
и предприятия ветеранам и жителям 

Лесозавода. Спасибо вам за ваши 
инициативы и за содействие в благоу-
стройстве этого места. Прошлое – важ-
но помнить, работники предприятия 
не только самоотверженно трудились 
в тылу, но и сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Мы бу-
дем помнить и чтить память тех людей, 
благодаря которым мы сегодня живем. 
Муниципалитет всегда готов поддер-
жать идеи по сохранению значимых 
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ТРОТУАР 
ПО МЕНЬШИКОВА
Дорожные рабочие «Чистого го-

рода» перешли на улицу Меньши-
кова для обустройства тротуара. 
До этого они занимались укладкой 
дорожных плит на разворотной 
площадке у остановочного пави-
льона в микрорайоне Мирный.

По информации и. о. начальника отдела 
благоустройства и дорожной деятельности 
МКУ «Чистый город» Максима Косякова, но-
вый тротуар протянется вдоль детского сада 
до дома № 10а по улице Меньшикова. На ме-
сте работают мастер, двое рабочих, водите-
ли, и спецтехника – автокран, манипулятор 
и фронтальный погрузчик. На участок уже 
завезли дорожные плиты.

Новый тротуар появится до конца октября.

БЕСХОЗНЫЕ САРАИ
Администрация Нарьян-Мара 

ищет собственников 21 сарая, име-
ющих признаки бесхозности:

- сараи в районе ГКНС, ул. Полярная, 1;
- балок в районе дома № 12 по ул. Авиа-

торов;
- сарай с вольером в районе дома № 6 

по ул. Меньшикова;
- сараи в районе дома № 21 (корпус 3) 

по проезду Торговый;
- сараи в районе дома № 59А по ул. Юби-

лейная (микрорайон Захребетный);
- сараи в районе дома № 35 по ул. Смидо-

вича;
- сараи в районе дома № 8А по пер. Ма-

лый Качгорт.
Если в течение месяца с даты размещения 

информации владелец не будет установлен, 
администрация города вступает во владе-
ние указанным имуществом.

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении муниципального 
имущества и земельных отношений города 
по адресу: ул. Ленина, д. 12, каб. 19, теле-
фон: 4-99-69.

ЧЬЁ ИМУЩЕСТВО?
Благоустройство города находит-

ся на постоянном контроле муници-
палитета. Так, отдел муниципально-
го контроля ежедневно проводит 
рейды по улицам Нарьян-Мара. 
В этот раз в ходе очередного рейда 
сотрудники выявили:

- самовольно установленные временные 
объекты в районе гаражных боксов по улице 
Пустозерской и в районе дома 35 по ул. Сми-
довича;

- моторное судно «Казанка» без иденти-
фикационных номеров в районе гаражных 
боксов по улице Пустозерской;

- детскую игровую площадку в районе 
дома № 1 по улице Строительная.

Владельцев имущества просят подойти 
в отдел муниципального контроля админи-
страции Нарьян-Мара. В случае отсутствия 
собственников, эти объекты признаются 
бесхозяйными, оформляются в собствен-
ность муниципалитета и подлежат сносу или 
перемещению.

Такая процедура предусмотрена Поло-
жением о порядке выявления и сноса (пе-
ремещения) самовольно установленных 
временных объектов на территории муни-
ципалитета.

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

11 сентября в Нарьян-Маре 
открыли памятный знак работ-
никам Печорского лесозавода. 
На открытии собрались ветера-
ны и представители власти.

С инициативой установить в пар-
ке памятный знак работникам пред-
приятия, призванным в Красную Ар-
мию в 1941–1945 годах, обратились 
ветераны Печорского лесозавода. 
В создании стелы помогали муници-
пальные учреждения: Управление 
городского хозяйства Нарьян-Мара 
за счет средств городского бюджета 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

событий для города и горожан, а так-
же предложения по благоустройству 
Нарьян-Мара.

В свою очередь, председатель Сове-
та ветеранов Печорского лесозавода 
Нина Романчук добавила:

– Здорово, когда идеи воплощаются 
в жизнь. Мы благодарны администра-
ции Нарьян-Мара и окружному Совету 
ветеранов войны и труда за то, что под-
держали идею создания этого памятно-
го знака. Мы хотим сохранить память 
о ратном и трудовом подвиге работни-
ков того времени. Мы рады, что есть 
место, где можно вспомнить тех, кто 
ушел на фронт. Сегодня наш парк стал 
местом для отдыха, здесь гуляют ба-
бушки, дедушки, молодежь и дети.

Общественники кропотливо собира-
ли списки тех, чьи фамилии увековече-
ны на памятном знаке. Перепроверяли 
несколько раз, чтобы не забыть нико-
го. Жители микрорайона Лесозавод 
активно помогали Совету ветеранов. 
Рассказывали истории о своих героях.

По окончанию мероприятия к па-
мятному знаку возложили цветы.

Юлия Талеева
фото Марии Самыловой

В ПАМЯТЬ О ФРОНТОВИКАХ
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 № 1087

Об утверждении Порядка внесения на рассмотрение проектов правовых актов 
в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок внесения на рассмотрение проектов правовых актов в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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

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

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 07.09.2021 № 1087

Порядок внесения на рассмотрение проектов правовых актов в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Порядок внесения на рассмотрение проектов правовых актов в Администрацию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) устанавливает единые требования 
к проектам правовых актов, вносимым на рассмотрение в Администрацию муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – проект правового акта) в порядке правотворческой 
инициативы, а также устанавливает перечень и формы прилагаемых к ним документов и определяет общий 
порядок их внесения на рассмотрение в Администрацию муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Порядок не регулирует вопросы внесения на рассмотрение проектов распоряжений 
Администрации и требований к их оформлению, поскольку они принимаются по вопросам внутренней 
организации деятельности органа местного самоуправления и не могут быть внесены в качестве 
правотворческой инициативы, не регулирует вопросы внутренней процедуры рассмотрения и принятия 
правовых актов Администрации, проекты которых подготавливаются сотрудниками Администрации 
в инициативном порядке или по поручению главы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» или его заместителей в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

2. Субъекты правотворческой инициативы

2.1. Проекты правовых актов могут вноситься:
1) депутатами Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
2) главой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или лицом, 

осуществляющим его полномочия;
3) Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ» Город Нарьян-Мар» 

по вопросам, отнесенным к ее ведению;
4) прокурором Ненецкого автономного округа;
5) избирательной комиссией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по вопросам, отнесенным к ее ведению;
6) органами территориального общественного самоуправления;
7) инициативными группами граждан.
2.2. Порядок реализации гражданами правотворческой инициативы урегулирован решением 

Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2018 № 515-р «Об утверждении Положения 
«О правотворческой инициативе граждан в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Порядок применяется к реализации правотворческой инициативы граждан, обладающих избирательным 
правом, и процедуре ее рассмотрения в той мере и части, которая не противоречит указанному выше 
решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

3. Условия внесения проектов правовых актов

3.1. Необходимым условием внесения на рассмотрение проектов правовых актов в Администрацию 
в качестве правотворческой инициативы является представление на бумажном и электронном носителях 
пакета документов, состоящего из:

1) текста проекта правового акта (Приложение 1 к Порядку);
2) пояснительной записки к проекту правового акта, в которой указываются субъект правотворческой 

инициативы, обоснование необходимости его принятия, характеристики основных положений правового 
акта, предложения по подготовке и принятию правовых актов, необходимых для реализации проекта, который 
вносится в Администрацию, приводится перечень правовых актов, требующих признания утратившими силу, 
изменения, дополнения в связи с принятием вносимого проекта правового акта, а также могут включаться 
другие сведения (Приложение 2 к Порядку);

3) финансово-экономического обоснования проекта правового акта в случае, когда его реализация 
потребует привлечения средств из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (Приложение 3 к Порядку);

4) сопроводительного письма с перечислением прилагаемых документов (Приложение 4 к Порядку).
Субъекты правотворческой инициативы вместе с документами, указанными в настоящем пункте, вправе 

представлять в Администрацию вместе с проектом правового акта иные документы, обосновывающие 
необходимость принятия правового акта в представленной редакции.

3.2. Проект правового акта, внесенный с нарушением требований настоящего Порядка, рассмотрению 
не подлежит и возвращается внесшему его субъекту правотворческой инициативы для устранения нарушений 
соответствующих требований, после чего субъект правотворческой инициативы вправе вновь внести проект 
правового акта на рассмотрение Администрации.

3.3. Срок рассмотрения Администрацией проекта правового акта не может превышать тридцати 
календарных дней (за исключением правовых актов Администрации, проекты которых подготавливаются 
сотрудниками Администрации в инициативном порядке или по поручению главы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или его заместителей).

По результатам рассмотрения проекта правового акта субъекту правотворческой инициативы 
направляется письмо с одним из решений:

1) о принятии правового акта в предложенной проектом редакции;
2) о принятии правового акта в измененной по сравнению с проектом редакции с изложением мотивов 

принятия такого решения;
3) об отказе в принятии правового акта согласно внесенному проекту с изложением мотивов принятия 

такого решения;
4) о необходимости дополнительной работы по рассмотрению проекта правового акта (например, 

проведение оценки регулирующего воздействия) с указанием причин и необходимого времени. 
По завершении такого времени субъекту правотворческой инициативы направляется письмо с информацией 
в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.

3.4. Не допускается немотивированное и необоснованное возвращение или отклонение проекта 
правового акта.

4. Требования, предъявляемые к проектам правовых актов

4.1. К правовым актам Администрации относятся постановления Администрации. Постановления 
Администрации издаются по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.2. Разработка проекта правового акта осуществляется на основании следующих основных принципов:
1) соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Ненецкого 

автономного округа и иным правовым актам Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, Уставу 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», иным правовым актам муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2) соотнесение содержащихся в проекте правового акта правовых норм, поручений с нормами ранее 
изданных по данному вопросу правовых актов в целях исключения дублирования и противоречий;

3) краткое, последовательное, четкое изложение текста проекта правового акта, исключающее 
возможность его произвольного толкования;

4) применение юридически закрепленных упоминаемых в проекте правового акта наименований 
организаций;

5) недопущение включения в текст проекта правового акта положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

4.3. Структура проекта правового акта состоит из:
1) наименования вида правового акта;
2) даты принятия, регистрационного номера;
3) наименования проекта правового акта (заголовка), который должен кратко и четко отражать его 

содержание и основной предмет правового регулирования;
4) преамбулы (введения), которая предваряет текст проекта правового акта, содержит ссылки 

на правовые акты, в соответствии с которыми принимается данный проект правового акта, с указанием 
их реквизитов и наименований, а также определяет его цели и задачи. Преамбула должна быть изложена 
кратко и составлять не более одного абзаца. При указании правовых оснований принятия проекта правового 
акта сначала перечисляются законодательные акты высшей юридической силы, а затем подзаконные 
акты (при одинаковой юридической силе акты указываются в хронологическом порядке от даты принятия) 
с указанием вида акта (закон, постановление и т. д.), его даты, номера и наименования с ссылкой на норму 
законодательного акта, регулирующего данную сферу правоотношений.

Преамбула проекта правового акта завершается словами «Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ». Слово «ПОСТАНОВЛЯЕТ» печатается с новой 
строки прописными буквами (жирным шрифтом), без кавычек, интервал между буквами –разреженный, 
выравнивание по центру страницы.

5) текста, который должен содержать предписания с учетом конкретности в определении целей, задач 

и средств их достижения; обеспечения необходимыми финансовыми средствами; определения механизмов 
его исполнения; единообразия и простоты построения однородных логико-стилистических структур.

Текст должен излагаться кратко, быть доступным для понимания и не допускать возможности его 
произвольного толкования.

Стиль изложения должен быть официально-деловым, без применения метафор, аллегорий, устаревших 
или сленговых терминов и выражений и, как правило, не должен текстуально повторять положения 
действующего законодательства.

Термины, используемые в тексте, используются в том значении, которое придается им действующим 
законодательством.

При включении в текст проекта правового акта пунктов о вступлении в силу должно употребляться 
понятие «вступление в силу».

1.4. Требования к изложению текста проекта правового акта:
1) Текст печатается в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman 13, на стандартных 

листах бумаги формата А4. Поля должны иметь следующие параметры: левое – 3,0 см, правое – 1,0 см; 
верхнее, нижнее – 2,0 см. В случае применения абзацных отступов в тексте используется расстояние отступа 
1,25 см.

2) Номера страниц проставляются сверху по центру страницы, обозначаются арабскими цифрами, при 
этом на первой странице номер не ставится.

3) Даты в тексте указываются словесно-цифровым, цифровым способами в следующей 
последовательности: число (цифрами), месяц (словом), год (цифрами) с добавлением слова «год» 
в соответствующем падеже.

В случае использования цифрового способа слово «год» не используется.
При словесно-цифровом способе в однозначном числе месяца цифра «ноль» перед цифрой не ставится.
4) При написании чисел используются словесный (один километр, одиннадцать листов), цифровой (100, 

10 000 000) и словесно-цифровой (100 тысяч, 10 миллионов) способы.
Словесно-цифровой способ применяется, как правило, для обозначения крупных круглых чисел, 

обозначения простых единиц измерения в тексте пишутся полностью.
Буквенная форма написания цифровых обозначений рекомендуется, если цифровые обозначения стоят 

не при денежных единицах и не при единицах измерения.
Словесно-цифровой способ рекомендуется применять для обозначения многозначных целых и дробных 

чисел в виде сочетания цифр с числительными или их сокращениями.
Необходимо соблюдать единообразное указание дат и цифр по всему тексту.
5) Используемые в тексте аббревиатуры должны быть раскрыты в тексте.
6) Употребляемые сокращения слов должны быть общепринятыми, а их написание – единообразным.
7) Для удобства изложения могут применяться сокращенные наименования органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, правовых актов, мероприятий и т. п., о чем 
указывается непосредственно после первого упоминания сокращаемого словосочетания. При этом 
сокращенное наименование указывается в именительном падеже.

В проекте правового акта может быть приведен перечень сокращенных наименований, используемых 
в тексте. Если после применения сокращения в тексте правового акта возникает необходимость употребления 
полного словосочетания, то применяется формулировка «далее –».

8) Если в проекте правового акта упоминается физическое лицо, то в наименовании правового акта 
инициалы ставятся после фамилии, а в тексте правового акта фамилия, имя, отчество указываются полностью.

9) В тексте проекта правового акта, за исключением формул (таблиц), не допускается применять 
математический знак «-» перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»); 
применять без числовых значений математические знаки, например: «>» (больше), «<» (меньше), «=» 
(равно), «+» (плюс) и их сочетания, а также знак «%» (процент).

4.5. Проект правового акта делится на структурные единицы, которые систематизируют его, позволяют 
осуществлять на него ссылки, упрощают пользование им:

1) раздел;
2) глава;
3) пункт;
4) подпункт;
5) абзац.
Структурные единицы, такие как раздел и глава, используются в больших по объему правовых актах, и, 

если в акте отсутствуют главы, раздел не вводится.
Указанный способ оформления структуры правового акта является основным, наряду с ним применяется 

более простой способ деления акта на пункты, которые, в свою очередь, объединяются в разделы. 
В таком случае раздел обозначается римской цифрой с точкой и кратким описанием содержания раздела 
и располагается по центру страницы.

Раздел нумеруется римскими цифрами, имеет наименование.
Обозначение раздела печатается прописными буквами полужирным шрифтом по центру страницы одно 

под другим. В случае если в акт вводится глава, тогда точка в конце не ставится, а если раздел состоит 
из пунктов, тогда точка в конце ставится.

Глава нумеруется арабскими цифрами, имеет наименование. Обозначение главы печатается 
с прописной буквы и абзацного отступа. Наименование главы печатается с прописной буквы обычным 
шрифтом в одну строку с обозначением номера главы, после которого ставится точка.

Пункты обозначаются арабскими цифрами с точкой и наименований не имеют.
Пункты могут подразделяться на подпункты, обозначаемые арабскими цифрами, отделенными друг 

от друга точкой. Первая цифра в данном случае соответствует номеру пункта, вторая является номером 
подпункта. После номера подпункта ставится точка. Подпункты имеют сквозную нумерацию внутри каждого 
пункта. В каждом пункте нумерация подпунктов начинается заново.

Пункты и подпункты могут подразделяться на абзацы. При этом использование дефиса при обозначении 
абзацев не допускается.

В случае если в пункте более пяти абзацев целесообразно подразделять пункт на подпункты.
Ограничение количества возможных абзацев не распространяется на пункты, содержащие перечни 

основных понятий, используемых в проекте правового акта.
Недопустимо изменять нумерацию разделов, глав, пунктов, подпунктов правового акта при внесении 

в него изменений и признании утратившими силу структурных единиц правового акта.
Если правовой акт дополняется новыми структурными единицами между уже существующими, то их 

необходимо обозначать дополнительными цифрами.
4.6. Проекты правовых актов могут иметь приложения, содержащие программы, регламенты, правила, 

положения, перечни, таблицы, графики, схемы, образцы документов и т. д., в таком случае указывается 
ссылка на приложение при помощи слов «(Приложение)» или «согласно Приложению».

Обозначение приложения располагается в правом верхнем углу страницы со ссылкой на вид проекта 
правового акта, его регистрационный номер и дату (цифровым способом). Если проект правового акта 
содержит несколько приложений, то они нумеруются арабскими цифрами без указания знака «№ ».

Приложения к проекту правового акта должны иметь наименования, которые располагаются по центру 
страницы. Документы, утверждаемые правовыми актами в виде приложений, могут иметь свои приложения.

Графы и строки таблицы в тексте проекта правового акта или в приложении к нему должны иметь 
наименования (заголовки), выраженные именами существительными в именительном падеже. Наименования 
(заголовки) граф и строк указываются с прописной буквы. Точка в конце наименований (заголовков) граф 
и строк не ставится. Таблица может иметь «альбомное» расположение.

4.7. Ссылки в пунктах проектов правового акта на другие пункты, а также на ранее принятые правовые 
акты применяются только в случае, если необходимо показать взаимную связь правовых норм или избежать 
повторений. В ссылках указываются вступившие в силу правовые акты. Недопустимы ссылки на утратившие 
силу правовые акты, а также на проекты правовых актов.

При использовании в проекте правового акта ссылки на иной правовой акт указываются его реквизиты 
в следующей последовательности: вид правового акта, его дата (с использованием цифрового способа 
изложения), регистрационный номер и наименование.

При ссылке не на весь правовой акт, а только на его структурную единицу сначала указывается эта 
конкретная единица (начиная с наименьшей).

При этом первым считается тот абзац, с которого начинается структурная единица, в составе которой 
он находится.

Ссылка в правовом акте на его структурные единицы оформляется при помощи слова «настоящий».
4.8. Подготовка проекта правового акта о внесении изменений в ранее принятый правовый акт 

осуществляется в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, устранения множественности или неопределенности правовых норм по одним и тем же 
вопросам, устранения выявленных технических ошибок, устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Внесением изменений считается:
1) замена слов, цифр;
2) исключение слов, цифр, предложений;
3) исключение структурных единиц не вступившего в силу правового акта (главы, пункта, подпункта, 

абзаца);
4) новая редакция структурной единицы правового акта;
5) дополнение структурной единицы нормы правового акта новыми словами, цифрами или 

предложениями;
6) дополнение правового акта новыми структурными единицами;
7) приостановление действия правового акта или его структурных единиц;
8) продление действия правового акта или его структурных единиц.
Внесение изменений в правовые акты оформляется самостоятельным правовым актом.
При внесении изменений в проекте правового акта обязательно указываются его вид, дата, 

регистрационный номер, наименование.
Изменения всегда вносятся только в основной правовой акт. Вносить изменения в основной правовой 

акт путем внесения изменений в изменяющий его правовой акт недопустимо.
При внесении изменений в правовой акт соответствующий текст изменений заключается в кавычки.
Вносимые изменения должны излагаться последовательно с указанием конкретной структурной 

единицы, в которую вносятся изменения. Указание на главу правового акта не требуется при наличии 
нумерованных пунктов в данной главе. При внесении изменений в правовой акт сначала указывается, какая 
структурная единица изменяется, затем указывается характер изменений. Внесение изменений в правовой 
акт следует оформлять, начиная с наименьшей структурной единицы.

При дополнении правового акта структурной единицей указывается точное месторасположение 
дополняемых структурных единиц со ссылкой на соответствующую главу правового акта.

Внесение изменений в обобщенной форме в правовой акт (в том числе замена слов и словосочетаний 
с использованием формулировки «по всему тексту») не допускается.

По общему правилу каждое изменение должно быть оформлено отдельно с указанием конкретной 
структурной единицы правового акта, которая изменяется.

Если изменение и (или) дополнение влечет изменение знаков препинания в тексте правового акта, 
то соответствующие знаки препинания включаются в текст вносимых изменений, дополнений.

При внесении дополнений в пункт, подпункт, абзац указываются слова, после которых это дополнение 
должно находиться.

В случае если дополняется словами структурная единица и это дополнение должно находиться 
в конце данной структурной единицы, применяется следующая формулировка: Пункт 1 дополнить словами 
«___________».

При внесении изменений в одну ячейку таблицы изменяемые слова заменяются новыми словами.

Если же вносятся изменения более чем в одну ячейку таблицы, то вся строка излагается в новой редакции.
При дополнении правового акта пунктами, подпунктами, которые необходимо расположить 

соответственно в конце главы или пункта, в обязательном порядке указываются порядковые номера 
дополняемых пунктов или подпунктов.

В целях сохранения структуры правового акта:
1) дополнение абзацами может производиться только в конец соответствующей структурной единицы;
2) при необходимости между уже имеющимися абзацами включить новый абзац дается новая редакция 

той структурной единицы статьи законодательного акта, к которой относится абзац;
3) при признании абзаца утратившим силу пересчет последующих абзацев не производится. 

Утративший силу абзац не участвует в подсчете абзацев при последующем внесении изменений в данную 
структурную единицу.

Новая редакция правового акта в целом не допускается.
Новый правовой акт принимается с одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего 

правового акта в случаях, если:
1) необходимо внести в правовой акт изменения, требующие его переработки по существу 

и не позволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц;
2) необходимо внести в правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные единицы;
3) сохраняют значение только отдельные структурные единицы правового акта, причем частично;
4) необходимо внести изменения в правовой акт, признанный утратившим силу в неотделимой части.
Структурная единица правового акта излагается в новой редакции в случаях, если:
1) необходимо внести существенные изменения в данную структурную единицу;
2) неоднократно вносились изменения в текст структурной единицы правового акта.
Изложение структурной единицы правового акта в новой редакции не является основанием для 

признания утратившими силу всех промежуточных редакций данной структурной единицы.
При одновременном внесении в правовой акт изменений и признании утратившими силу структурных 

единиц данного правового акта положения о внесении изменений и об утрате силы могут располагаться 
в одном пункте. При этом вносимые изменения и признание утратившими силу должны быть изложены 
последовательно.

Если проектом правового акта предусматривается изложение в новой редакции приложения к правовому 
акту, текст новой редакции приложения является приложением к тексту изменяющего правового акта.

Если проектом правового акта предусматривается изложение в новой редакции приложения к правовому 
акту, то новая редакция приложения должна содержать гриф излагаемого в новой редакции приложения.

4.9. Действие правовых актов начинается со дня вступления их в силу и прекращается в день утраты 
ими юридической силы.

Признание утратившими силу правовых актов без признания утратившими силу в виде отдельных 
позиций всех правовых актов (их структурных единиц), которыми в разное время в основной правовой акт 
вносились изменения, не допускается. В перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, включаются:

1) правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу полностью. При этом отдельными 
позициями указывается как сам правовой акт, так и все правовые акты, которыми в текст основного 
правового акта ранее вносились изменения;

2) правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу частично, т. е. если утрачивает силу 
не весь правовой акт, а только его отдельные структурные единицы. При этом отдельными позициями 
указываются как сама структурная единица правового акта, так и все правовые акты, которыми в текст данной 
структурной единицы ранее вносились изменения.

Перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, оформляется самостоятельным 
правовым актом. В исключительных случаях перечень может быть самостоятельным пунктом в правовом 
акте, устанавливающем новое правовое регулирование, правовом акте о внесении изменений в правовые 
акты и признании утратившими силу некоторых правовых актов.

Перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, должен быть юридически 
обоснованным и исчерпывающе полным с тем, чтобы не был упущен ни один правовой акт, противоречащий 
новому правовому акту, в связи с которым составляется данный перечень, и не были включены для признания 
утратившими силу ни один правовой акт или его часть, сохраняющие свое значение.

Перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, должен содержать вид правового 
акта, дату, регистрационный номер, наименование правового акта.

Каждый правовой акт включается в перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, в виде отдельной позиции.

При признании утратившим силу всего правового акта, наименование которого было изменено, 
в перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, данный правовой акт включается 
с его первоначальным наименованием. Правовой акт, изменивший наименование первого правового акта, 
включается в перечень в виде отдельной позиции.

При признании утратившей силу структурной единицы правового акта, наименование которого было 
изменено, в перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, правовой акт включается 
с измененным наименованием.

При признании утратившей силу структурной единицы правового акта, которой не было в его 
первоначальной редакции (которая была дополнена позднее), в перечень правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, в виде отдельных позиций включаются данная структурная единица 
и структурная единица правового акта, которым утрачивающая силу структурная единица была дополнена.

Правовые акты в перечне правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, располагаются 
в хронологическом порядке (по дате их принятия). В пределах одной и той же даты принятия правовые акты 
Администрации города располагаются в соответствии с их регистрационными номерами в возрастающем 
порядке.

При необходимости установить в одном перечне правовых актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, разные даты, с которых они признаются утратившими силу, перечень подразделяется на структурные 
единицы, формируемые в соответствии с датой (сроком) утраты силы.

Если в правовом акте осталась одна структурная единица после того, как остальные утратили силу, 
и она подлежит признанию утратившей силу, то необходимо признать утратившим силу весь правовой акт 
полностью, а не только эту структурную единицу.

Если в правовом акте имеются нормы, которыми признавались утратившими силу ранее изданные 
правовые акты, то при необходимости признать утратившим силу данный правовой акт он признается 
утратившим силу полностью независимо от наличия в нем таких норм.

В перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, не включаются правовые акты 
(нормы) временного характера, срок действия которых истек. Правовые акты (нормы) временного характера 
в перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, включаются только в том случае, если 
срок их действия не истек, либо если из их содержания с очевидностью не ясен временный характер их действия.

Если действие правового акта временного характера или его структурной единицы было продлено 
на неопределенный срок, то в перечень включается как основной правовой акт, так и продлевающий его 
действие правовой акт.

Если подлежащая признанию утратившей силу структурная единица содержит указание на приложение, 
которое соответственно должно утратить силу, то в перечень правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, включается только эта структурная единица, а приложение отдельно не указывается, хотя 
оно тоже считается утратившим силу.

Если в структурной единице наряду с утверждением приложения содержатся указания, касающиеся 
других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утратившим силу 
полностью, то в перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, включается эта 
структурная единица только в части, относящейся к приложению.

Если правовой акт еще не вступил в силу, а необходимость в нем отпала, либо судом установлено, 
что данный правовой акт при принятии изначально не соответствовал требованиям действующего 
законодательства, применяется термин «отменить».

Если правовой акт был признан утратившим силу ошибочно, то принимается новый правовой 
акт. В данном правовом акте указывается, что признанный утратившим силу правовой акт признается 
действующим и вносятся соответствующие изменения в правовой акт, признавший его утратившим силу.

Признание утратившим силу раздела влечет одновременную утрату силы его пунктов. Признание 
утратившим силу пункта влечет одновременную утрату силы его подпунктов.

Приложение 1
к Порядку внесения на рассмотрение
проектов правовых актов в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Проект от «__» ______ 20 __ г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ № ______

Заголовок

Преамбула (введение)
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Распорядительная часть
1.
2.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                 И.О. Фамилия

Приложение 2
к Порядку внесения на рассмотрение
проектов правовых актов в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту правового акта Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Название постановления»

В пояснительной записке к проекту правового акта постановления указываются:
а) субъект правотворческой инициативы;
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2021 № 1089

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.12.2018 № 977 

«Об утверждении Порядка организации и финансового обеспечения мероприятий по работе 
с детьми и молодежью»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.12.2018 № 977 «Об утверждении Порядка организации и финансового обеспечения мероприятий 
по работе с детьми и молодежью» следующие изменения:

1.1. в пункте 13 слова «не более 20 кг» заменить словами «не более 23 кг»;
1.2. в пункте 18 слова «стоящей на профилактических учетах, в тренингах и адаптационных программах» 

заменить словами «стоящей на профилактических учетах и (или) находящейся в группе риска, в семинарах, 
тренингах и адаптационных программах»;

1.3. в пункте 21 слова «стоящей на профилактических учетах, в тренингах и адаптационных программах» 
заменить словами «стоящей на профилактических учетах и (или) находящейся в группе риска, в семинарах, 
тренингах и адаптационных программах»;

1.4. в абзаце шестом пункта 21 слова «на профилактических учетах» заменить словами «на 
профилактических учетах и (или) находящихся в группе риска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2021 № 1097

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.07.2018 № 453, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587, согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.09.2021 № 1097

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

«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В разделе «Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надёжности функционирования коммунальных 
систем на территории муниципального образования» Приложения № 3 к муниципальной программе:

1. наименование строки «Капитальный ремонт объекта: «Энергоснабжение котельной № 3, по адресу ул. 
Выучейского, д. 25, Нарьян-Мар, НАО» изложить в следующей редакции:

«Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 3, расположенной по адресу: ул. 
Выучейского, д. 25, Нарьян-Мар, НАО»;

2. наименование строки «Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 4, по адресу: ул. 
60 лет Октября д. 10а, Нарьян-Мар, НАО» изложить в следующей редакции:

«Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 4 по адресу: ул. 60 лет Октября д. 10а, 
Нарьян-Мар, НАО»;

3. наименование строки «Капитальный ремонт объекта: «Энергоснабжение котельной № 7, по адресу: 
ул. Студенческая д. 1А, Нарьян-Мар, НАО» изложить в следующей редакции:

«Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 7, по адресу ул. Студенческая, д. 1А, 
Нарьян-Мар, НАО».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2021 № 1107

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
конкурса профессионального мастерства «Лучший кондитер» среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 28.08.2021 № 1046

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок организации и проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший 
кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.08.2021 № 1046, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. При наличии технической возможности информация о грантах в форме субсидий размещается 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период» (проекта решения Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период»).»;

1.2. Пункт 24.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«24.3. Направляет объявление в Управление финансов Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление финансов) для опубликования его на едином 
портале. Управление финансов (при наличии технической возможности) публикует объявление на едином 
портале за 3 рабочих дня до дня начала приема заявок;»;

1.3. Пункт 45.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«45.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола размещает на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://adm-nmar.ru и направляет в Управление финансов для 
опубликования на едином портале объявление.

При наличии технической возможности Управление финансов публикует объявление, содержащее 
следующие сведения:».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 № 1110

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат 
на обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и обеспечение 

деятельности избирательных комиссий в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 20.06.2017 № 679

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-ОЗ «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе», руководствуясь Методикой планирования бюджетных 
ассигнований бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях формирования расходов 
бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов и обеспечение деятельности избирательных комиссий в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 20.06.2017 № 679 (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Наименование приложения 1 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 20.06.2017 № 679 изложить в следующей редакции:

«Правила определения нормативных затрат на обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов и обеспечение деятельности избирательных комиссий в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителю председателя, секретарю 

муниципальной избирательной комиссии, работающим не на постоянной (штатной) основе, заместителю 
председателя, секретарю участковой избирательной комиссии осуществляется в размере 90 процентов, 
иным членам участковых избирательных комиссий, с правом решающего голоса, членам муниципальных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса – в размере 80 процентов от размера дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) председателя соответствующей избирательной комиссии, работающего 
не на постоянной (штатной) основе.».

1.3. Пункт 10.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете нормативных затрат на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам 

муниципальной избирательной комиссии применяется величина коэффициента, установленная 
председателю муниципальной избирательной комиссии.».

1.4. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Члену муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающему 

в комиссии не на постоянной (штатной) основе, исходя из расчета двух часов работы ежедневно за весь 
период избирательной кампании, но не более двух месяцев.».

1.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Размер коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную 

работу по подготовке и проведению выборов председателю муниципальной избирательной комиссии, 
работающему не на постоянной (штатной) основе, входит в диапазон от 0,5 до 1,5. При этом величина 
коэффициента определяется согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Председателям участковых 
избирательных комиссий решение о размере коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов принимается муниципальной 
избирательной комиссией после сдачи ими в муниципальную избирательную комиссию отчетов о поступлении 
и расходовании средств городского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.».

1.6. Дополнить Правила приложением № 4 согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 № 1111

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.08.2021 № 1056

В целях исправления технической ошибки Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.08.2021 № 1056 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу 
применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Дополнить наименование словами «о местных налогах и сборах»;
1.2. В пункте 1 после слов «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить словами «о местных 

налогах и сборах»;
1.3. Наименование приложения дополнить словами «о местных налогах и сборах»;
1.4. В пункте 1 приложения после слов «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить словами 

«о местных налогах и сборах.»;
1.5. Пункт 9 положения дополнить словами «о местных налогах и сборах».
2. Настоящие постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 10 сентября 2021 года.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2021 № 501-р

Об утверждении Плана по вовлечению в налоговый оборот объектов 
недвижимого имущества муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.11.2017 № 1253 «Об утверждении Порядка вовлечения в налоговый оборот 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Утвердить План по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2 полугодие 2021 года (Приложение).

2. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликовать настоящее распоряжение в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.09.2021 № 501-р

План
по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2 полугодие 2021 года

№ 
п/п 

Мероприятия Вид документа 
Ответственные 
исполнители 

Срок реализации 
Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6
1. Ежеквартальный подворовой обход 

по факту предоставления сведений 
налоговыми органами, органами 
технической инвентаризации, 
территориальными органами 
Управления федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии; сбор 
отсутствующих документов 
у землепользователей, 
землевладельцев и собственников 
земельных участков, а также лиц, 
осуществляющих фактическую 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства; вручение уведомлений 
субъектам права о необходимости 
оформления права собственности 
в установленном постановлением 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.11.2017 
№ 1253 порядке.

Отчет 
о проведенных 
мероприятиях

Рабочая группа Не позднее 30 числа 
месяца, следующего 

за отчетным 
периодом

Уточнение 
и легализация 

объектов 
налогообложения; 

вовлечение 
в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества 

и подтверждение 
доначислений 

в налоговых органах

2. Направление материалов по итогам 
обследования в:
– Управление имущественных 
и земельных отношений НАО 
в порядке осуществления 
муниципального земельного контроля 
(Закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз);
– Межрайонную ИФНС России 
№ 4 по Архангельской области 
и НАО в целях контрольных 
мероприятий, а также проведение 
мероприятий по привлечению лиц, 
самовольно занимающих земельные 
участки, к гражданско-правовой 
ответственности и взысканию с них 
сумм неосновательного обогащения, 
в том числе в местный бюджет

Публикация 
информации 

на официальном 
сайте 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

УМИ и ЗО, 
УОИО

По мере 
необходимости

Увеличение 
поступления 

налоговых доходов 
за счет вовлечения 

в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества 

и подтверждение 
доначислений 

в налоговых органах

3. Информирование населения МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
о необходимости и целесообразности 
уплаты имущественных налогов путем 
проведения разъяснительной работы 

Публикация 
информации 

на официальном 
сайте 

Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар», в газете 

«Наш город

УФ, УОИО По мере 
необходимости

Увеличение 
поступления 

налоговых доходов 
за счет повышения 

правосознания 
граждан; повышение 

налоговой 
грамотности 
населения

б) обоснование необходимости принятия акта;
в) характеристика основных положений проекта правового акта;
г) предложения по подготовке и принятию нормативных правовых актов, необходимых для 

осуществления данного проекта;
д) перечень актов, требующих признания утратившими силу, изменения, в связи с принятием 

вносимого проекта;
е) другие сведения.

Приложение 3
к Порядку внесения на рассмотрение
проектов правовых актов в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту правового акта

Необходимо в случае, когда реализация проекта правового акта потребует привлечения средств 
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение 4
к Порядку внесения на рассмотрение
проектов правовых актов в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Реквизиты бланка субъекта
правотворческой инициативы
(при наличии)

«__» _________ г. № _____

Вношу в порядке правотворческой инициативы на рассмотрение Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проект правового акта «Название проекта правового акта 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Для уточнения вопросов, связанных с внесенным проектом, контактным лицом выступит _______________.

Приложение:
1. Текст проекта постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» ___ л.;
2. Пояснительная записка к проекту постановления на __ л.;
3. Финансово-экономическое обоснование (в случае, когда его реализация потребует привлечения 

средств из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар») на __ л.;
4. Копии перечисленных документов на электронном носителе.

Субъект
правотворческой инициативы                                                                                              И.О. Фамилия

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.09.2021 № 1110

«Приложение № 4
к Правилам определения нормативных затрат
на обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Размер коэффициента для выплаты дополнительной
оплаты труда (вознаграждения) председателю муниципальной избирательной комиссии

Количество участковых избирательных комиссий, задействованных 
в проведении муниципальных выборов

Размер коэффициента

1 0,5
2—5 1

6—15 1,5
».

Приложение
к Плану по вовлечению в налоговый оборот 
объектов недвижимого имущества муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2 полугодие 2021 года

№ п/п Адрес, места проведения обследования
Дата начала и окончания 

проведения обследования

IV квартал
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, дома, расположенные по ул. 

Морской и ул. Набережной
с 11.10.2021 по 10.11.2021

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021 № 1119

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2021 № 862 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь приказом Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 26.03.2021 
№ 15-пр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ненецкого автономного округа», Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2021 № 862 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», следующее изменение:

1.1. Строку 3 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«

3 - - 1 ул. 60 лет 
Октября, 
в районе 

д. 38

автофургон, 
автоприцеп

не более 15 продовольственные 
товары (овощи, 

фрукты, 
сухофрукты, орехи) 

земельный участок, 
государственная 
собственность 

на который 
не разграничена

- в соответствии 
с краткосрочным 

договором

».
1.2. Строку 5 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«

5 Клюкинов 
Евгений 

Николаевич

166000, 
г. Нарьян-

Мар, 
ул. Красная, 

д. 22 А

1 ул. Авиаторов, 
в районе д. 7

павильон не 
более 

15

не
пр

од
ов

ол
ьс

тв
ен

ны
е 

то
ва

ры

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

15 30.08.2021—29.08.2024,
с преимущественным 
правом перед другими 
лицами на заключение 

договора на размещение 
нестационарного торгового 
объекта на новый срок без 

проведения торгов
».



4 № 18 (463), 23 сентября 2021

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

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

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

ул. Рабочая, 14б

Тираж : 1500 экземпляров
Подписано в печать: 22.09.2021

Время по графику/Фактически: 17.00
Заказ: № 406 

Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 раза в месяц.

Экземпляр № ______

Дополнительные выборы депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Портовый

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии Нарьян-Марского городского округа

о результатах Дополнительных выборов депутата Совета городского округа «Город Нарьян Мар» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Портовый

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания 
голосования 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий, Территориальная избирательная комиссия Нарьян-Марского городского 
округа, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 1 2 0 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 0 0 0 8 7 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 

0 0 0 0 4 4 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 2 1
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0 0 0 0 0 0 3

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 4 4 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 4 2 1
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных за каждого кандидата
13 Кислякова Елена Сергеевна 0 0 0 0 1 9 2
14 Кожевин Алексей Анатольевич 0 0 0 0 0 6 3
15 Корепанов Василий Ростиславович 0 0 0 0 1 6 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 449
в процентах: 37,35 %

В соответствии с пунктом 5 статьи 48 закона Ненецкого автономного округа «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» № 93-оз Кислякова Елена Сергеевна, 
которая получила наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
избрана избранным депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Портовый.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Нарьян-Марского городского округа Виневская Т.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Муртазина О.В.
Секретарь комиссии Быкова А.В.
Члены комиссии Малышев В.В.

Прялухина Л.Ф.
Фролова С.В.
Юрис С.В.

МП                     Протокол подписан 20 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НАРЬЯН-МАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г.Нарьян-Мар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2019 года                                                                                                                         № 46/1-4

Об определении результатов дополнительных выборов 
депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

 четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 «Портовый»

В соответствии со статьёй 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьёй 52 Закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе», руководствуясь с решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 22 июня 2021 года № 218-р «О назначении дополнительных выборов депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» четвёртого созыва», постановлением Избирательной комиссии 
Ненецкого автономного округа от 22 июня 2021 года № 173/646—7, постановлением территориальной 
избирательной комиссии Нарьян-Марского городского округа от 25 июня 2021 года № 32/3—4 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутата Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 «Портовый» 
19 сентября 2021 года», территориальная избирательная комиссия Нарьян-Марского городского округа 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить протокол о результатах дополнительных выборов депутата Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 «Портовый».

2. Признать дополнительные выборы депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» четвёртого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 «Портовый» состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» четвёртого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Портовый Кислякову Елену Сергеевну.

4. Направить настоящее постановление в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» для размещения 
на официальном сайте.

5. Направить настоящее постановление в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
для опубликования в официальном бюллетене МО «Городской округ Город Нарьян-Мар» «Наш город».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Нарьян-Марского городского округа Быкову А. В.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 
Нарьян-Марского городского округа                                                                               Т. В. Виневская

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 
Нарьян-Марского городского округа                                                                                    А. В. Быкова

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 № 1112

О внесении изменений в Положение о проведении творческого конкурса видеороликов 
«Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы» 

в рамках акции «Мой подарок городу»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении творческого конкурса видеороликов «Осторожно! В кадре 
ёж и другие любимые питомцы» в рамках акции «Мой подарок городу», утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.08.2021 № 991 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Положения слова «по 1 октября» заменить словами по «25 октября», слова «15 сентября» 
заменить словами «15 октября»;

1.2. В пункте 22 Положения в абзаце втором слова «17 сентября» заменить словами «15 октября», 
в абзаце четвертом слова «20 сентября» заменить словами «18 октября», слова «24 сентября» заменить 
словами «22 октября», в абзаце пятом слова «1 октября» заменить словами «25 декабря».

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

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

1.2. Строку 14 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«

14 Акимова 
Зарема Сайд-

Хусайновна

166700, пос. 
Искателей, 

ул. Россихина, 
д. 10 А, кв. 17

1 ул. Ленина, 
в районе 
д. 27 Д

киоск не 
более 

10

пункт 
быстрого 
питания

земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

10 31.08.2021 — 
30.08.2024,

с преимущественным 
правом перед другими 
лицами на заключение 

договора 
на размещение 

нестационарного 
торгового объекта 
на новый срок без 
проведения торгов

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

опубликованию.

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

Экземпляр № ___                                                                                           Лист № 1 Всего листов 1

Дополнительные выборы депутатов Совета городского округа» «Город Нарьян-Мар» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Портовый

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Территориальной избирательной комиссии Нарьян-Марского городского округа 

о результатах Дополнительных выборов депутатов Совета городского округа» «Город Нарьян-Мар» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Портовый

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлена сводная таблица Территориальной избирательной комиссии 
Нарьян-Марского городского округа 

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК № 47 Итого
1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 

окончания голосования
1202 001202

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0870 000870

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 

0446 000446

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0003 000003

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0421 000421
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0003 000003

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0446 000446

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0028 000028
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0421 000421
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных за каждого кандидата
13 Кислякова Елена Сергеевна 0192 000192
14 Кожевин Алексей Анатольевич 0063 000063
15 Корепанов Василий Ростиславович 0166 000166

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Нарьян-Марского городского округа          Виневская Т. В.      ______________

Секретарь комиссии                                                         Быкова А. В.           ______________

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021 № 1146

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными
 транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 года № 67, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.06.2009 № 1040 «О плате за провоз автомобильным транспортом тяжеловесных грузов по дорогам, 
проходящим в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.09.2021 № 1146

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства:

Превышение предельно допустимой массы транспортного 
средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 10 2704
Свыше 10 до 20 3091
Свыше 20 до 30 3480
Свыше 30 до 40 3868
Свыше 40 до 50 4256
Свыше 50 до 60 4644

Свыше 60 По отдельному расчету *

* Отдельный расчет – расчет платы в счет возмещения вреда, определяемый в порядке, 
предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, согласно приложению к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2020 № 67.

2. Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства:

Превышение предельно 
допустимых осевых нагрузок 

на ось транспортного 
средства (процентов) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 
для транспортных средств, 

рассчитанный на нормативную 
(расчетную) осевую нагрузку 

10 тонн/ось, вследствие превышения 
допустимых осевых нагрузок 

на каждую ось 
транспортного средства

Размер вреда (рублей на 100 км) 
для транспортных средств, 

рассчитанный на нормативную 
(расчетную) осевую нагрузку 
11,5 тонн/ось, вследствие 
превышения допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства

До 10 2386 1031
Свыше 10 до 20 3815 1494
Свыше 20 до 30 6102 2236
Свыше 30 до 40 9221 3246
Свыше 40 до 50 13152 4520
Свыше 50 до 60 17879 6052

Свыше 60 По отдельному расчету *

* Отдельный расчет – расчет платы в счет возмещения вреда, определяемый  
в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, согласно приложению к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 67.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2021 № 1147

О внесении изменений в Порядок организации и проведения конкурса 
профессионального мастерства «Лучший кондитер» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2021 № 1046

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок организации и проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший 
кондитер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2021 № 1046 
следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. При наличии технической возможности информация о грантах в форме субсидий размещается 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период» (проекта решения Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период»).»;

1.2. Пункт 24.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«24.3. Направляет объявление в Управление финансов Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление финансов) для опубликования его на едином 
портале. Управление финансов (при наличии технической возможности) публикует объявление на едином 
портале за 3 рабочих дня до дня начала приема заявок;»;

1.3. Пункт 45.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«45.1. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола размещает  на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://adm-nmar.ru и направляет в Управление финансов для 
опубликования на едином портале объявление.

При наличии технической возможности Управление финансов публикует объявление, содержащее 
следующие сведения:».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2021 № 1107 «О внесении изменений в Порядок организации 
и проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший кондитер» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.08.2021 № 1046».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

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

БЕЗ НАРКОТИКОВ


