
МКУ «Чистый город» – самое мо-
лодое муниципальное предприятие, 
оно было создано в 2014 году. Несмо-
тря на младенческий возраст, задачи 
учреждение решает взрослые и мас-
штабные: круглогодичная уборка 
и содержание (ремонт) дорог, обще-
ственных территорий, пешеходных 
зон, междворовых проездов, игровых 
и спортивных площадок, пожарных 
водоемов, памятников, скамеек, урн. 
Все уличное освещение, инсталляции, 
праздничная иллюминация – их за-
бота. Украсить город к праздникам, 
сделать самую большую снежную 
горку в России, подготовить крещен-
скую купель, посадить деревья и цве-
ты, засеять газоны… – и это тоже они. 
На сегодня в составе нарьян-марского                          
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ДЕНЬГИ ВМЕСТО 
УЧАСТКА
С начала 2021 года 86 многодетных 

семей нарьян-мара получили компен-
сационные выплаты взамен земельно-
го участка в размере 1 млн рублей.

Выплаты производились из средств окруж-
ного бюджета Отделением социальной защи-
ты населения НАО. Всего за 6 лет действия 
программы компенсационные выплаты полу-
чили 397 многодетных семей.

Сейчас в списке очередников на компенса-
цию за земельный участок значится 187 много-
детных семей. Ежегодно этот список пополня-
ется примерно на 20 человек.

Право получить взамен земельного участ-
ка компенсационную выплату в 1 млн. рублей 
многодетным семьям предоставили с конца 
2016 года. В 2016 году денежные компенса-
ции получили 15 городских семей, в 2017 – 
78, в 2018 году – 100 семей, в 2019 – 114, 
в 2020 году – 4.

КТО УБЕРЕТ?
мКУ «Чистый город» провело торги 

и определило, кто ближайшие четыре 
месяца 2022 года будет обеспечивать 
чистоту на контейнерных площадках 
и вокруг них.

Контракт на содержание мусорных ком-
плексов будет заключен с ИП С. В. Уткиным. 
Стоимость работ – 574 тыс. рублей.

Предприниматель будет обязан поддержи-
вать чистоту и порядок на 175 контейнерных 
площадках и прилегающих к ним территори-
ях в радиусе 10 метров. Уборку каждой необ-
ходимо проводить не реже двух раз в неделю.

Напомним, ранее с предпринимателем был 
заключен контракт на содержание 32 спор-
тивных и игровых площадок Нарьян-Мара.

КУПЯТ АВТОБУСЫ
мУП «нарьян-марское атП» объ-

явило электронный аукцион на оказа-
ние услуг по финансовой аренде двух 
пассажирских автобусов.

Согласно техническому заданию, низко-
польные автобусы большого класса долж-
ны быть оснащены откидным механическим 
пандусом, пассажировместимость – не менее                     
107 человек, год выпуска – 2022, цвет – белый.

Начальная максимальная цена лизинга 
двух автобусов большого класса – 26 млн                      
863 тыс. 702 рубля. 

АТП ежегодно обновляет автобусный парк 
новыми транспортными средствами. За по-
следние три года на маршруты вышли восемь 
новых автобусов: четыре большого класса 
и четыре – среднего.

ЧЬЕ ИМУЩЕСТВО?
администрация города нарьян-ма-

ра просит явиться в отдел муници-
пального контроля владельцев:

· маломерного судна, расположенного 
на территории гаражных боксов в районе 
д. № 8 по ул. им. 60-летия СССР;

· разукомплектованного транспортного 
средства с государственным регистраци-
онным знаком А 570 ОЕ 83, расположенно-
го на общественной территории в районе 
д. № 54 по ул. им. В. И. Ленина.

В случае отсутствия владельцев, эти объ-
екты признаются бесхозяйными, оформляют-
ся в собственность муниципалитета и подле-
жат сносу или перемещению. 

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

24 января «Чистый город» отметил день рождения. Собрать 
на общее фото весь коллектив «Чистого города» невозможно. тем 
более, когда не прекращаются снегопад и метель, и предприятие 
работает в режиме 24 на 7. Одна смена заканчивается, другая 
начинается.

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

в «Чистом городе» стремилась про-
фессионально расти, получать новые 
знания, навыки и квалификационные 
категории. Я убежден, что оттого, на-
сколько комфортно работать вам, на-
столько вы будете стараться создать 
комфорт и уют для горожан.

Директор «Чистого города» Денис 
Зименков рассказал, что предпри-
ятие регулярно закупает для работни-
ков летнюю и зимнюю форму, обувь, 
термобелье, а кроме того согреться 
на морозе рабочие могут чаем из ин-
дивидуальных фирменных термосов.

Олег Белак вручил работникам 
предприятия муниципальные награды 
и сладкие праздничные пироги с се-
верными ягодами. Почетную грамоту 
получили: дорожный рабочий Влади-
мир Иванников, подсобный рабочий 
Михаил Канев, мастер Иван Поздеев, 
главный бухгалтер Ирина Попова, во-
дитель 5 разряда Георгий Чупров и ма-
шинист дорожно-транспортной маши-
ны 6 разряда Сергей Шишов.

Благодарственные письма за безу-
пречный труд и высокий профессиона-
лизм вручены: водителю погрузчика                                                
5 разряда Сергею Дуркину, секретарю 
Ольге Кисляковой, главному меха-
нику Владимиру Левановичу, дорож-
ному рабочему Кириллу Лудникову, 
машинисту автогрейдера 6 разряда 
Алексею Овчинникову, электросвар-
щику 4 разряда Антону Пантину.

От имени горожан хотим сказать: 
«Спасибо вам, бойцы специального 
коммунального назначения, за рабо-
ту. Желаем здоровья, понимания род-
ных и близких, уважительного отно-
шения горожан к вашему непростому 
и такому нужному труду».

Светлана безумова
фото марии Самыловой

ЧТО ИМ СНЕГ, ЧТО ИМ ЗНОЙ, 
ЧТО ИМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ

коммунального спецназа трудятся                                                      
105 человек.

Поздравляя коллектив с днем рож-
дения предприятия, глава Нарьян-
Мара Олег Белак отметил именно 
универсальность и многозадачность 
«Чистого города»:

– Хочу поблагодарить каждого со-
трудника учреждения за ответствен-
ную и инициативную работу. Вы не бо-
итесь никаких новых задач, беретесь 
за их решение и выполняете. Муни-
ципалитет и дальше продолжит под-
держивать вас материально: будем за-
купать новую технику, оборудование, 
инструменты. Сейчас уже решен во-
прос об увеличении заработной платы 
для высококвалифицированных спе-
циалистов. Мы хотим, чтобы молодежь 



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

с юбилейными днями рождения в январе 2022 года:

Бородкину Валентину Федосьевну – 85 лет.
Батманову Светлану Алексеевну – 75 лет.
Гаврилову Валентину Изосимовну – 80 лет.

Дуркину Елизавету Андреевну – 70 лет.
Дуркину Рену Петровну – 80 лет.

Закирову Татьяну Мелентьевну – 70 лет.
Зиненкову Галину Ивановну – 80 лет.

Зуева Владимира Сергеевича – 85 лет.
Комарову Нину Павловну – 70 лет.

Кожевина Александра Николаевича – 70 лет.
Кудряшову Евгению Изосимовну – 80 лет.

Керн Владимира Андреевича – 70 лет.
Лудниковой Галине Николаевне – 85 лет.

Мясникова Сергея Александровича – 65 лет.
Насонова Евгения Михайловича – 70 лет.
Ноготысую Клару Михайловну – 85 лет.
Никанорову Ольгу Григорьевну – 65 лет.

Носову Светлану Инокентьевну – 70 лет.
Пономареву Антонину Васильевну – 65 лет.

Романову Капиталину Александровну – 75 лет.
Суворову Нину Викторовну – 65 лет.
Сидорову Елену Васильевну – 70 лет.

Савальского Александра Сергеевича – 80 лет.
Тарасова Геннадия Леонидовича – 70 лет.
Туркову Анастасию Михайловну – 70 лет.

Удина Виталия Ивановича – 85 лет.
Хабарову Марию Антоновну – 80 лет.
Хабарову Татьяну Егоровну – 70 лет.

Хыльму Нину Ивановну – 80 лет.
Шевелеву Любовь Дмитриевну – 70 лет.
Шишелову Галину Николаевну – 65 лет.
Юдову Светлану Петровну – 80 лет.

Юрьеву Галину Петровну – 70 лет.

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.
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ПОЛеЗнО ЗнатЬКвартирнЫЙ вОПрОС

В НОВУЮ КВАРТИРУ БЕЗ СТАРЫХ 
БАТАРЕЙ

Окна, двери, батареи и унитазы из старых квартир при переселении 
забирать нельзя.

ЗА ЧТО МОГУТ ВЫСЕЛИТЬ 
ИЗ КВАРТИРЫ?

в отделе по управлению и содержанию муниципального жилищного 
фонда мКУ «УГХ г. нарьян-мара» разъяснили, почему жильца кварти-
ры, которая предоставлена по соцнайму, могут выселить.

В 2021 году в Нарьян-Маре пересе-
ленцам из ветхого и аварийного жи-
лья была предоставлена 121 квартира. 
Некоторые новоселы, покидая старые 
квартиры, снимают окна, двери, бата-
реи, раковины, унитазы, ванны, разби-
рают и уносят полы.

В МКУ «Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара» пояснили, по-
чему опасно уносить это имущество. 
Дело в том, что ряд аварийных домов 
расселяется частично. Например, из-
за отсутствия в новостройках квартир 
большой площади невозможно пере-
силить жильцов, имеющих трех- и че-
тырехкомнатные квартиры.

Счастливые новоселы не задумыва-
ются, что, унося тепловые приборы, 
окна и двери, нарушают температур-
ный режим. Это может привести к за-
морозке системы отопления, и скажет-
ся на соседях, которые еще остались 
проживать в домах.

При передаче жилого помещения 
в муниципалитет составляется акт 
приема-передачи жилого помещения. 
Документ не будет подписан специа-
листами, если в квартире выявлены не-
достатки: отсутствие окон с двойным 
остеклением, входных дверей, газовой 
плиты, батарей, сантехники. При их от-
сутствии жильцам предстоит восста-
новить состояние квартиры до ее пер-
воначального состояния и после этого 
передавать жилье муниципалитету.

Обладатели новой квартиры долж-
ны освободить жилое помещение 
только от личных вещей: диванов, шка-
фов, столов, бытовой техники и других 
предметов. Пока не составлен акт при-
ема-передачи собственник или нани-
матель несет расходы по содержанию 
старой квартиры.

По возникшим вопросам можно об-
ратиться в отдел по управлению муни-
ципальным жилищным фондом МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара» по телефону: 
4-97-58.

В окружном реестре жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания и/или с высоким уровнем 
износа значатся более 1500 квартир.

В Жилищном Кодексе РФ указаны че-
тыре причины, по которым может быть 
расторгнут договор социального найма:

- долги за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, накопившиеся более 
чем за 6 месяцев;

- наниматель или другие граждане, 
за действия которых он отвечает, разру-
шили или повредили жилое помещение 
(уничтожили окна, двери, полы, стены, 
санитарно-техническое оборудование 
и т. д.);

- жилец систематически нарушает 
права и законные интересы соседей 
(шумит, создает пожарную, санитарно-
гигиеническую, экологическую опас-
ность);

- квартирант использует жилое по-
мещение не по назначению (в кварти-
ре, например, размещен склад, свалка, 
промышленное оборудование, содер-
жаться и разводятся животные, она сда-
ется без согласия муниципалитета тре-
тьим лицам).

Стоит отметить, что выселение – это 
крайняя мера. И используется только 
по решению суда. До этого специали-
сты отдела проводят профилактические 
беседы, выставляют претензии, взыски-
вают задолженность по оплате через 

суд. Например, в прошлом году в адрес 
нанимателей направлено 364 претен-
зии и 190 заявлений в судебные органы. 
Но задолженность по соцнайму остает-
ся высокой – на 15 декабря 2021 года –                                                                                                      
1 млн 836 тыс. 95 рублей.

За минувшие три года по решению 
суда были выселены шесть человек. 
Сейчас в суде находятся еще три дела.

Как правило, причиной выселения 
становится совокупность нарушений: 
долги, антисанитария, аморальный 
образ жизни нанимателя, от которого 
страдают соседи. Некоторые нанимате-
ли муниципального жилья не до конца 
осознают свою ответственность за со-
держание жилья. Хочу еще раз отме-
тить, что выселяем мы только в крайнем 
случае, но наниматели должны пони-
мать, что практику мы эту применяем, 
и что они из-за своей халатности могут 
быть выселены, – отметила начальник 
отдела по управлению и содержанию 
муниципального жилищного фонда 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Вилициада 
Бобрикова

Для справки: в реестре муниципаль-
ных квартир значатся 1267 жилых поме-
щений.

Дарья молодцова

ИНИЦИАТИВА НА ДВА МИЛЛИОНА
13 января стартовал прием заявок на участие в окружном конкур-

се проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах.

Конкурс проектов по благоустройству 
проводится Департаментом внутренней 
политики НАО с 2017 года. Суть его та-
кова: жители решают провести благо-
устройство территории, разрабатыва-
ют проект, проводят общее собрание 
и подают заявку на субсидию по кон-
курсу. Окружная казна берет на себя до                                                    
89 процентов финансирования (не более 
одного миллиона рублей), муниципаль-
ная – 10 процентов, а один процент – это 
вклад горожан.

В этом году увеличен размер мак-
симальной суммы субсидии на реали-
зацию инициативного проекта с 1 до 2 
миллионов рублей. Кроме того, появи-
лось новое направление – обеспечение 
первичных средств пожаротушения.

По-прежнему в конкурсе инициатив-
ного бюджетирования могут участво-
вать проекты связанные:

- с уличным освещением, благоу-
стройством улиц или дворовых терри-
торий;

- с благоустройством площадей и на-
бережных;

- с озеленением территории
- с созданием автоястоянок
- с созданием и ремонтом детских пло-

щадок и мест массового отдыха;
- с содержанием мест захоронений;
- с обустройством контейнерных пло-

щадок и мест складирования ТКО.
От инициативных групп Нарьян-Мара 

на конкурс может быть подано до 4 заявок. 
Их принимают до 11 февраля 2022 года.

В прошлом году финансирование в На-
рьян-Маре были реализованы проекты 
по инициативному бюджетированию 
в микрорайонах Захребетный, Старый аэ-
ропорт, ул. Первомайская и первый этап 
работы в Малом Качгорте.

По всем интересующим вопросам, свя-
занным с благоустройством городских 
территорий, можно обратиться в отдел 
по работе с общественными организа-
циями администрации Нарьян-Мара по    
телефону: 8 (81853) 4-21-56.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование конкурса Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

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

Дата начала приема заявок 
на участие в конкурсе

01 февраля 2022

Дата окончания приема заявок 
на участие в конкурсе

02 марта 2022

Время приема заявок 
на участие в конкурсе

С 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, кроме субботы 
и воскресенья.

Адрес приема заявок 
на участие в конкурсе

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5

Почтовый адрес для 
направления заявок 
на участие в конкурсе

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  ул. Ленина, д. 12

Номер телефона для 
получения консультаций, 
контактное лицо для 
получения консультаций 
по вопросам подготовки 
заявок на участие
в конкурсе

8 (81853) 4-21-56, Солодягин Сергей Евгеньевич

Место проведения конкурса Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

Дата проведения конкурса 31 марта 2022
Сетевой адрес официального 
сайта Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

https://adm-nmar.ru 

Требования к участникам 
конкурса

1) НКО должна быть создана в предусмотренных законом 
№ 7-ФЗ формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями), зарегистрирована и осуществлять свою 
деятельность на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества  в Российской Федерации, 
а также осуществлять виды деятельности, предусмотренные статьей 
31.1 закона  № 7-ФЗ и решением № 116-р;
2) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в городской бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед городским бюджетом;
3) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;
4) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
5) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре 
дисквалифицированных лиц о руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;
6) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны),  в совокупности превышает 50 процентов;
7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать 
средства из городского бюджета на цели, установленные 
Порядком предоставления на конкурсной основе грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Перечень документов, 
которые участник должен 
представить на конкурс

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
2) анкету участника конкурса по установленной форме;
3) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых 
является грант по установленной форме;
4) копию действующей редакции устава организации со всеми внесенными 
изменениями (представляется в случае, если в течение календарного 
года НКО не принимала участие в иных конкурсах, проводимых 
Администрацией, и изменения в устав в данный период внесены не были);
5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налогоплательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную не ранее чем за три месяца 
до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
6) копии документов, представленных организацией в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 или 
пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (за предыдущий финансовый год) 
(представляется в случае, если в течение календарного года НКО 
не принимала участие в иных конкурсах, проводимых Администрацией);
7) к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться иные 
документы и информация в соответствии с критериями оценки заявок 
на участие в конкурсе, определенными настоящим Порядком;
8) заявление о согласии на обработку персональных данных 
по установленной форме;
9) согласие на размещение заявки на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации по установленной форме;
10) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, сформированную по состоянию не ранее даты опубликования 
объявления о проведении конкурса (документ не обязательный для 
предоставления, в случае непредставления выписки организатор 
конкурса формирует выписку на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html/ 
(по состоянию на дату подготовки заключения) 

Порядок подачи документов 
на конкурс

Представляемые участниками конкурса документы должны быть 
сброшюрованы в один том, пронумерованы, подписаны руководителем 
НКО и заверены печатью НКО (при наличии).
Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена почтовой 
связью, доставлена лично.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в адрес организатора 
конкурса после окончания срока приема заявок (в том числе почтовой 
связью), не допускается к участию в конкурсе, о чем делается отметка 
в протоколе конкурсной комиссии.
Документы, представленные на конкурс, участнику конкурса 
не возвращаются.
Документы могут быть представлены представителем участника 
конкурса. В этом случае представитель участника конкурса 
дополнительно представляет копию паспорта гражданина Российской 
Федерации и копию доверенности, подтверждающей полномочия 
на осуществление действий от имени участника конкурса, 
удостоверенной надлежащим образом, выданной на его имя

Порядок отзыва заявки 
на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок путем направления в адрес организатора конкурса 
соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе

Порядок внесения изменений 
в заявку

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только 
путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов), представленной в период 
приема заявок на участие в конкурсе

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование конкурса Предоставление грантов в форме субсидий на организацию 
деятельности территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Дата начала приема заявок 
на участие в конкурсе

01 февраля 2022

Дата окончания приема 
заявок на участие в конкурсе

02 марта 2022

Время приема заявок 
на участие в конкурсе

С 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, кроме субботы 
и воскресенья.

Адрес приема заявок 
на участие в конкурсе

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5

Почтовый адрес для 
направления заявок 
на участие в конкурсе

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  ул. Ленина, д. 12

Номер телефона для 
получения консультаций, 
контактное лицо для получения 
консультаций по вопросам 
подготовки заявок на участие 
в конкурсе

8 (81853) 4-21-56, Солодягин Сергей Евгеньевич

Место проведения конкурса Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

Дата проведения конкурса 31 марта 2022
Сетевой адрес официального 
сайта Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

https://adm-nmar.ru 

Требования к участникам 
конкурса

1) ТОС должен быть зарегистрированным в качестве юридического 
лица в установленном законом порядке;
2) осуществлять деятельность на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии 
со своими учредительными документами;
3) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в городской бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед городским бюджетом;
4) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
6) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре 
дисквалифицированных лиц о руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;
7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

Правила рассмотрения заявок 
участников конкурса

Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
окончания срока, установленного для представления заявок на участие 
в конкурсе, проверяет представленные участниками конкурса 
документы на комплектность и соответствие установленным требованиям.  
По итогам проведения проверки организатор конкурса в установленный 
срок составляет заключение на каждую поданную заявку, в котором 
отражает информацию о ее соответствии установленным требованиям.
Заключение в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала 
проведения конкурса направляется организатором конкурса членам 
конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок назначается 
не позднее чем на 10 (десятый) рабочий день со дня окончания срока, 
установленного для проверки документов и подготовки заключения
На заседании конкурсная комиссия утверждает список заявителей, 
допущенных к участию в конкурсе, и список заявителей, не допущенных 
к участию в конкурсе. Данные заносятся в протокол конкурсной 
комиссии. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, 
извещаются организатором конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты изготовления протокола.
К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника 
конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим требованиям;
2) заявка, представленная участником, не соответствует установленным 
требованиям;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе 
о месте нахождения и адресе НКО;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного 
в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов;
6) участником представлено более одной заявки.
Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
1) рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
2) каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист 
по каждой заявке.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) производит подсчет количества баллов, набранных участниками 
конкурса;
2) формирует итоговый рейтинг по установленной форме;
3) готовит протокол конкурсной комиссии.
Конкурсные процедуры завершаются определением победителей.
Срок изготовления протокола конкурсной комиссии составляет 3 (три) 
рабочих дня со дня завершения конкурсных процедур

Порядок предоставления 
участникам конкурса 
разъяснений положений 
объявления о проведения 
конкурса, даты начала 
и окончания срока 
представления разъяснений

Разъяснения предоставляются организатором конкурса по телефону 
8 (81853) 4-21-56
Дата начала представления разъяснений: 01 февраля 2022
Дата окончания представления разъяснений: 02 марта 2022

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать соглашение 
о предоставлении гранта 
в форме субсидии

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола 
конкурсной комиссии заключаются соглашения о предоставлении 
грантов по форме, утвержденной приказом Управления финансов 
Администрации.

Дата размещения на едином 
портале бюджетной 
системы Российской 
Федерации, официальном 
сайте Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (adm-mar.ru) 
результатов конкурса

12 апреля 2022

Информация о показателях 
достижения результатов 
предоставления гранта 
в форме субсидии

Показатели достижения результатов предоставления гранта в форме 
субсидии устанавливаются в Соглашении

8) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать 
средства из городского бюджета на цели, установленные Порядком 
предоставления грантов в форме субсидий на организацию 
деятельности территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень документов, 
которые участник должен 
представить на конкурс

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
2) анкету участника конкурса по установленной форме;
3) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых 
является грант по установленной форме;
4) копию действующей редакции устава ТОС, со всеми внесенными 
изменениями (представляется в случае, если в течение календарного 
года ТОС не принимал участие в иных конкурсах, проводимых 
Администрацией и изменения в устав в данный период внесены не были);
5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налогоплательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную не ранее чем за три месяца 
до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
6) копии документов, представленных организацией в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 или 
пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (за предыдущий финансовый год) 
(предоставляется в случае, если в течение календарного года ТОС 
не принимал участие в проведении иных конкурсов, проводимых 
Администрацией);
7) к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться иные 
документы и информация в соответствии с критериями оценки заявок 
на участие в конкурсе, определенными Порядком;
8) заявление о согласии на обработку персональных данных 
по установленной форме;
9) согласие на размещение заявки на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации по установленной форме;
10) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, сформированную по состоянию не ранее даты опубликования 
объявления о проведении конкурса (документ не обязательный для 
предоставления, в случае непредставления выписки организатор 
конкурса формирует выписку на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html/ 
(по состоянию на дату подготовки заключения) 

Порядок подачи документов 
на конкурс

Представляемые участниками конкурса документы должны быть 
сброшюрованы в один том, пронумерованы, подписаны руководителем 
ТОС и заверены печатью ТОС (при наличии).
Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена почтовой 
связью, доставлена лично.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в адрес организатора 
конкурса после окончания срока приема заявок (в том числе почтовой 
связью), не допускается к участию в конкурсе, о чем делается отметка 
в протоколе конкурсной комиссии.
Документы, представленные на конкурс, участнику конкурса 
не возвращаются.
Документы могут быть представлены представителем участника 
конкурса. В этом случае представитель участника конкурса 
дополнительно представляет копию паспорта гражданина Российской 
Федерации и копию доверенности, подтверждающей полномочия 
на осуществление действий от имени участника конкурса, 
удостоверенной надлежащим образом, выданной на его имя

Порядок отзыва заявки 
на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок путем направления в адрес организатора конкурса 
соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе

Порядок внесения изменений 
в заявку

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только 
путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов), представленной в период 
приема заявок на участие в конкурсе

Правила рассмотрения заявок 
участников конкурса

Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
окончания срока, установленного для представления заявок 
на участие в конкурсе, проверяет представленные участниками 
конкурса документы на комплектность и соответствие установленным 
требованиям.    
По итогам проведения проверки организатор конкурса в установленный 
срок составляет заключение на каждую поданную заявку, в котором 
отражает информацию о ее соответствии установленным требованиям.
Заключение в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала 
проведения конкурса направляется организатором конкурса членам 
конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок назначается 
не позднее чем на 10 (десятый) рабочий день со дня окончания срока, 
установленного для проверки документов и подготовки заключения
На заседании конкурсная комиссия утверждает список заявителей, 
допущенных к участию в конкурсе, и список заявителей, не допущенных 
к участию в конкурсе. Данные заносятся в протокол конкурсной 
комиссии. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, 
извещаются организатором конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты изготовления протокола.
К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника 
конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим требованиям;
2) заявка, представленная участником, не соответствует установленным 
требованиям;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе 
о месте нахождения и адресе ТОС;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного 
в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов;
6) участником представлено более одной заявки.
Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
1) рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
2) каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист 
по каждой заявке.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) производит подсчет количества баллов, набранных участниками 
конкурса;
2) формирует итоговый рейтинг по установленной форме;
3) готовит протокол конкурсной комиссии.
Конкурсные процедуры завершаются определением победителей.
Срок изготовления протокола конкурсной комиссии составляет 3 (три) 
рабочих дня со дня завершения конкурсных процедур

Порядок предоставления 
участникам конкурса 
разъяснений положений 
объявления о проведения 
конкурса, даты начала 
и окончания срока 
представления разъяснений

Разъяснения предоставляются организатором конкурса по телефону 
8 (81853) 4-21-56
Дата начала представления разъяснений: 01 февраля 2022
Дата окончания представления разъяснений: 02 марта 2022

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать соглашение 
о предоставлении гранта 
в форме субсидии

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола 
конкурсной комиссии заключаются соглашения о предоставлении 
грантов по форме, утвержденной приказом Управления финансов 
Администрации.

Дата размещения на едином 
портале бюджетной 
системы Российской 
Федерации, официальном 
сайте Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (adm-mar.ru) 
результатов конкурса

12 апреля 2022

Информация о показателях 
достижения результатов 
предоставления гранта 
в форме субсидии

Показатели достижения результатов предоставления гранта в форме 
субсидии устанавливаются в Соглашении

Обрати внимание 
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№ 2 (471), 27 января 2022

Результаты конкурсного отбора
на лучшее новогоднее оформление

1. Дата, время и место проведения рассмотрения заявок: 27 декабря 2021 года,
15 часов 00 минут, по адресу: город Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.
2. Дата, время и место оценки заявок: 12 января 2022 года, в 11 часов 00 минут 

по адресу: город Нарьян-Мар, улица Первомайская, дом 7, в 11 часов 30 минут, по адресу: 
город Нарьян-Мар, улица Первомайская, дом 7, в 12 часов 00 минут по адресу: город 
Нарьян-Мар, им. В. И. Ленина, д. 48 Б.

3. Информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены:
3.1. Индивидуальный предприниматель Кокорина Ольга Петровна;
3.2. Индивидуальный предприниматель Горелов Сергей Витальевич;
3.3. Индивидуальный предприниматель Волоско Наталия Дмитриевна;
3.4. Индивидуальный предприниматель Бородкина Светлана Владимировна;
3.5. Индивидуальный предприниматель Носова Анна Александровна.
4. Информация об участниках конкурсного отбора, которым было отказано 

в предоставлении гранта в форме субсидии, с указанием оснований отказа, в том числе 
положений объявления, которым не соответствуют такие заявки:

1. ИП Кокорина Ольга Петровна;
2. ИП Волоско Наталия Дмитриевна.
В соответствии с пунктом 25.4 Порядка организации и проведения конкурса на лучшее 

новогоднее оформление, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2021 № 1311 (далее – Порядок) 
участники конкурсного отбора на дату подачи заявки не должны являться получателями 
средств в текущем финансовом году из бюджета муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) или из окружного бюджета 
в соответствии с правовым актом, на основании иных правовых актов в целях возмещения 
затрат, аналогичных указанным в пункте 4 Порядка, если срок действия Договора на такие 
затраты еще не истек.

В 2021 году индивидуальному предпринимателю Кокориной Ольге Петровне 
и индивидуальному предпринимателю Волоско Наталии Дмитриевне за счет средств 
городского бюджета предоставляется субсидия на возмещение части затрат за аренду 
нежилых зданий и помещений, что противоречит требованию пункта 25.4 Порядка.

5. Последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров:

Членами конкурсной комиссии дана оценка участникам конкурсного отбора и внесены 
результаты в оценочную ведомость конкурсного отбора на лучшее новогоднее оформление 
согласно Приложению 2 Порядка по каждой заявке.

На основании оценочных ведомостей сформирована итоговая ведомость конкурсного 
отбора на лучшее новогоднее оформление.

6. Победителями конкурсного отбора на лучшее новогоднее оформление признаны:
6.1. Индивидуальный предприниматель Бородкина Светлана Владимировна – 300 

баллов;
6.2. Индивидуальный предприниматель Горелов Сергей Витальевич – 255 баллов;
6.3. Индивидуальный предприниматель Носова Анна Александровна – 250 баллов.
7. Наименование получателя гранта в форме субсидии, с которым заключается 

Договор, и размер предоставляемого ему гранта в форме субсидии:
7.1. Индивидуальный предприниматель Бородкина Светлана Владимировна, грант 

в форме субсидии в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
7.2. Индивидуальный предприниматель Горелов Сергей Витальевич, грант в форме 

субсидии в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022 № 100

О внесении изменений в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, утвержденное постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 
№ 726 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Приложения № 1—2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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 14.01.2022 № 100

«Приложение № 1
к Положению об условиях и размерах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений

Рекомендуемые размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений

№ п/п Наименование должности

Рекомендуемые 
размеры 

должностных 
окладов

1 2 3
1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень

1.1.1.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе: уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), дворник, землекоп, рабочий, 
подсобный рабочий, рабочий  по благоустройству населенных пунктов, электрогазосварщик и т. д.

8 535,00

1.1.2.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе: уборщик производственных помещений, уборщик территорий, подсобный 
рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, грузчик; столяр; плотник; 
землекоп; электросварщик ручной сварки, рабочий ритуальных услуг, рабочий по благоустройству 
населенных пунктов, дорожный рабочий, станочник широкого профиля, стропальщик, водитель 
погрузчика, машинист дорожно-транспортной машины, электрогазосварщик и т. д.

8 877,00

1.1.3.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе: рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту зданий, землекоп, столяр, 
плотник, электросварщик ручной сварки, дорожный рабочий, станочник широкого профиля, стропальщик, 
водитель погрузчика, машинист дорожно-транспортной машины, электрогазосварщик и т. д.

9 218,00

1.2. 2 квалификационный уровень

1.2.1.
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене) 

9 559,00

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1. 1 квалификационный уровень

2.1.1.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочий 
зеленого хозяйства, водитель автомобиля, машинист, землекоп, столяр, плотник, электросварщик 
ручной сварки, стропальщик, дорожный рабочий, слесарь по ремонту автомобилей, станочник 
широкого профиля, водитель погрузчика, машинист экскаватора, машинист дорожно-транспортной 
машины, машинист автовышки, электрогазосварщик и т. д.

10 810,00

2.1.2.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе: рабочий по благоустройству зданий  и сооружений, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, землекоп, столяр, плотник, электросварщик ручной сварки, водитель 
автомобиля, тракторист, машинист, электромонтер по испытаниям  и измерениям, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, станочник широкого профиля, дорожный рабочий, 
слесарь по ремонту автомобилей, водитель погрузчика, машинист экскаватора, машинист дорожно-
транспортной машины, машинист автовышки, электрогазосварщик, машинист автогрейдера  и т. д.

11 243,00

2.2. 2 квалификационный уровень

2.2.1.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6—7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе: маляр, плотник; столяр, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин, слесарь по обслуживанию газового оборудования, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту 
автомобилей, электромонтер, водитель автомобиля, машинист, электросварщик ручной сварки, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель погрузчика (6 разряд), 
машинист экскаватора (6 разряд), машинист дорожно-транспортной машины (6 разряд), машинист 
автовышки и автогидроподъемника, электрогазосварщик (6 разряд), машинист автогрейдера (6 
разряд), станочник широкого профиля и т. д.

11 676,00

2.3. 3 квалификационный уровень

2.3.1.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

12 108,00

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.01.2022 № 34-р

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

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конкуренции»,  в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию 
и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.03.2020 № 186  «Об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год согласно Приложению к на-
стоящему распоряжению.

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

3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разместить настоящее распоряжение с приложением на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети 
Интернет в разделе «Развитие конкуренции».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к распоряжению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.01.2022 № 34-р

План мероприятий («Дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год

№ 
Мероприятие 

по минимизации 
и устранению рисков

Описание конкретных 
действий

Ответственный Срок Показатель

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

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

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

До 20.01.2022 Принятие мер 
реагирования на факт 
допущенного нарушения 
антимонопольного 
законодательства

1.2. Составление 
перечня нарушений 
антимонопольного 
законодательства 
в Администрации

Должностные лица ОВМФК До 01.02.2022 Отсутствие 
обоснованных замечаний 
со стороны ЮЛ и ФЛ, 
контролирующих органов 
и ФАС

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

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

До 10.03.2022 Принятие мер 
реагирования на факт 
допущенного нарушения

2. Анализ нормативных 
правовых актов 
Администрации

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

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

До 25.01.2022 Своевременное 
и обоснованное внесение 
изменений и дополнений 
в правовые акты 
Администрации

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

Должностные лица ОВМФК До 25.01.2022 Своевременное 
и обоснованное внесение 
изменений в правовые 
акты Администрации

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

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

До 26.01.2022 Сбор обоснованных 
замечаний и предложений 
со стороны ЮЛ и ФЛ. 
Своевременное 
размещение информации 
в сети Интернет

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

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

10.02.2022 Принятие мер 
реагирования на факт 
допущенного нарушения 
антимонопольного 
законодательства

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

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

10.02.2022 Своевременное 
и обоснованное внесение 
изменений и дополнений 
в правовые акты 
Администрации

3. Анализ проектов 
нормативных 
правовых актов 
Администрации

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

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

В течение 
года 

Отсутствие 
обоснованных замечаний 
со стороны ЮЛ и ФЛ, 
контролирующих органов 
и ФАС после принятия 
правовых актов;
Своевременное 
размещение информации 
в сети Интернет

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

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

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

В течение 
года

Отсутствие или 
снижение количества 
нарушений требований 
антимонопольного 
законодательства 
в нормативных актах 
Администрации 
со стороны сотрудников 
Администрации 

5. Мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства 
и остаточных рисков

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

Руководители 
и заместители 
руководителей структурных 
подразделений 
Администрации

До 01.02.2022 Количество проверенных 
нормативных актов и их 
проектов

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

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

До 01.03.2022 Принятие нормативного 
акта, утверждающего 
карты (паспорта) рисков 
и размещение на сайте

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

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

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

В течение 
года

Своевременная оценка 
и внесение предложений

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

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

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

До 01.04.2023 Принятие нормативного 
акта;
Своевременное 
размещение информации 
в сети Интернет

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

Своевременный доклад 
о признаках нарушения 
антимонопольного 
законодательства

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

До 01.02.2023 Отсутствие замечаний 
со стороны проверяющих 
организаций;
Подготовленный 
и утвержденный доклад 
об антимонопольном 
комплаенсе; 
Своевременное 
размещение информации 
в сети Интернет

Основные сокращения, используемые в тексте:
ОВМФК – отдел внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
УОИО – управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
ЮЛ – юридические лица;
ФЛ – физические лица;
ФАС – федеральная антимонопольная служба.

2.4. 4 квалификационный уровень

2.4.1.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 9 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

12 518,00

2.4.2.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 10 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

13 519,00

Приложение № 2
к Положению об условиях и размерах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений

Рекомендуемые размеры должностных окладов (ставок)  по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих муниципальных учреждений

N п/п Наименование должности

Рекомендуемые 
размеры 

должностных 
окладов

1 2 3
1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень

1.1.1.
Архивариус, делопроизводитель, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов, комендант, секретарь, 
табельщик, учетчик и т. д.

8 670,00

1.2. 2 квалификационный уровень

1.2.1.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

9 017,00

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1. 1 квалификационный уровень

2.1.1.
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь руководителя, технический редактор, 
техник по учету и т. д.

9 754,00

2.2. 2 квалификационный уровень

2.2.1.

Заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий архивом  и т. д. Должности служащих 
первого квалификационного уровня,  по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

10 241,00

2.3. 3 квалификационный уровень

2.3.1.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория; смотритель кладбища  и т. д.

10 729,00

2.4. 4 квалификационный уровень

2.4.1.
Механик, мастер участка (цеха, группы) (включая старшего), механик, начальник автоколонны и т. д. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «ведущий»

10 925,00

2.5. 5 квалификационный уровень

2.5.1.
Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены 
(участка); начальник цеха (участка)  и т. д.

11 607,00

3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1. 1 квалификационный уровень

3.1.1. Специалист по связям с общественностью и т. д. 15 173,00

3.1.2.
Бухгалтер, инженер всех наименований, экономист всех наименований, специалист по размещению 
заказа, специалист по охране труда и т. д.

15 629,00

3.1.3.
Юрисконсульт, энергетик, системный администратор, специалист  по кадрам, эксперт дорожного 
хозяйства т. д.

16 994,00

3.2. 2 квалификационный уровень

3.2.1.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

17 298,00

3.3. 3 квалификационный уровень

3.3.1.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

17 753,00

3.4. 4 квалификационный уровень

3.4.1.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

18 967,00

3.5. 5 квалификационный уровень

3.5.1.
Главные специалисты: в отделах, мастерских; заместитель главного бухгалтера, заместители 
начальников отделов и т. д.

20 484,00

4
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

4.1. 1 квалификационный уровень
4.1.1. Начальник отдела, руководитель группы и т. д. 21 967,00
4.1.2. Заместитель начальника управления 23 067,00
4.2. 2 квалификационный уровень

4.2.1. Главный <*> (механик, сварщик, специалист по защите информации и т. д.) 23 067,00
4.2.2. Начальник управления 27 239,00

————————————————
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
».


