
услуг прачечной стали 647 человек и 9 
организаций, которые сдали на стирку 
3 тысячи 776 килограмм белья.

Напомним, к стирке принимаются 
крупногабаритные вещи — пледы и по-
крывала, верхняя одежда (в том числе 
пуховики), ковры, автомобильные и 
мебельные чехлы и прочие вещи.

С тарифами на услуги прачечной 
МУП «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию» можно озна-
комиться на сайте МУП «КБ и БО».

График работы: вторник – пятница 
с 10:00 до 18:00, суббота с 12:00 до 
16:00, воскресение и понедельник – 
выходной.

Городская прачечная находится по 
адресу: ул. 60 лет СССР, д. 6 (баня № 3 
вход со двора). Телефон: 8-911-570-90-76.

Юлия Талеева

– В прачечной работает один сотруд-
ник, он обслуживает пять стиральных 
машин и две сушилки. Для каждого 
вида изделий подбирается оптималь-
ная температура стирки и моющее 
средство. Например, для очистки пу-
ховиков используется специальный 
обезжириватель для пуха, – сообщил 
специалист МУП «Комбинат по благоу-
стройству и бытовому обслуживанию» 
Юрий Шучалин. – В 2020 году за по-
следние три года спрос на услуги пра-
чечной изменился.

Предприятие подсчитало, что с на-
чала 2020 года в прачечной выстирали 
и высушили 1876 килограмм белья, ус-

лугами воспользовались 412 горожан 
и 5 организаций. Это на 15 процен-
тов меньше горожан, обратившихся 
за услугами прачечной по сравнению 
с предыдущими годами. В связи с этим 
уменьшилось и количество сданного 
белья для стирки на 25 процентов.

В Комбинате по благоустройству и 
бытовому обслуживанию считают, что 
уменьшение заказчиков связано с пан-
демией COVID-19, которая началась 
в марте этого года.

Например, за 2019 год на стирку 
было принято 3 тысячи 344 килограмм 
белья, обратилось 650 человек и 7 ор-
ганизаций. В 2018 году заказчиками 
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ОСТАНОВКА 
ЗАПРЕЩЕНА
на проезжей части дороги по 

улице Швецова рядом со школой 
№3 и детским садом «Ромашка» 
установили четыре дорожных 
знака, запрещающие остановку 
автомобилей.

Как пояснили в МБУ «Чистый город», это 
обусловлено тем, что с начала открытия 
новой школы родители на машинах парку-
ются на проезжей части несмотря на то, что 
у школы оборудована парковка с большой 
вместимостью автомобилей.

Кроме этого, родители детей, которые 
ходят в детский сад паркуют машины на 
проезжей части дороги рядом с детским 
садом «Ромашка». Это серьезно зауживает 
проезжую часть дороги.

Также машины мешают дорожникам 
в зимнее время при очистке от снега авто-
мобильной дороги. Для безопасности всех 
участников дорожного движения решено 
было установить дорожные знаки.

МУСОР В ПОРЯДКЕ
МбУ «Чистый город» закупил 

современные контейнеры и бун-
керы для твердых коммунальных 
отходов. 

На днях поступили первые 19 контейне-
ров с крышками объемом 0.75 кубометров.

До 20 октября должны быть доставлены 
еще 38 контейнеров такого же объема, а 
также 11 бункеров для сбора крупногаба-
ритного мусора, один из них на 8 кубоме-
тров, остальные – на 4 кубометра.

По информации МБУ «Чистый город», 
определены площадки для сбора ТКО, где 
будут установлены современные емкости. 
Всего на территории Нарьян-Мара распо-
ложено около 300 мест накопления твер-
дых коммунальных отходов.

Напомним, в 2018 году в городе были уста-
новлены 50 мелкозаглубленных контейне-
ров, жители Нарьян-Мара оценили удобство 
новинки – эстетичный внешний вид, защита 
от ветра и животных, большая вместимость.

САРАИ 
ИЗ ПРОШЛОГО
в ходе очередного рейда отде-

лом муниципального контроля вы-
явлены факты размещения само-
вольно установленных временных 
объектов.

Администрация города Нарьян-Мара 
просит явиться в отдел муниципального 
контроля УЖКХ владельцев самовольно 
установленных временных объектов, рас-
положенных в районе улица Заводской, 4.

Также необходимо явиться в отдел 
владельцам:
• разукомплектованного транспортного 

средства, расположенного в районе 
д.17 А по ул. Зеленой,

• разукомплектованного прицепа, распо-
ложенного в районе д.17/1.
В случае отсутствия владельцев, данные 

объекты признаются бесхозяйными, оформ-
ляются в собственность муниципалитета 
и подлежат сносу (перемещению). Такая 
процедура предусмотрена Положением 
о порядке учета, содержания бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей и их оформ-
ления в собственность муниципалитета.

Отдел муниципального контроля УЖКХ 
администрации Нарьян-Мара находится 
по адресу: ул. Смидовича, д. 11, каб.3. Кон-
тактный телефон:4-99-70.

в МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» 
рассказали о работе прачечной за последние три года. За это время 
в прачечной выстирали почти 9 тысяч килограмм белья.

БОЛЬШАЯ СТИРКА 

КоРоТКоЙ СТРоКоЙ

ПоЗДРАвляеМ!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара с юбилейными днями рождения 
в октябре 2020 года.

Нину Васильевну Алсуфьеву 
Владимира Васильевича Боровик 
Ольгу Фёдоровну Ванюкову 
Людмилу Игнатьевну Выучейскую 
Александра Викторовича Головина 
Лидию Иосифовну Каневу 
Лидию Трофимовну Кириллову 
Валерия Павловича Копосова 
Надежду Алексеевну Михасюк 
Виктора Григорьевича Михеева 
Анну Александровну Политову 

Любовь Григорьевну Полякову 
Татьяну Евгеньевну Ременюк 
Антонину Ивановну Рочеву 
Владимира Александровича Спирихина 
Валентину Степановну Титову 
Любовь Матвеевну Торопову 
Геннадия Ивановича Торопова 
Татьяну Александровну Ульяновскую 
Любовь Николаевну Ульяновскую 
Любовь Яковлевну Юрьеву    

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.
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В Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владе-
ние и/или в пользование субъектам МСП и 
организациям, включены нежилые поме-
щения в цокольном этаже многоквартир-
ного жилого дома по ул. Выучейского, дом 
12:

• 1 секция – 280,5 кв.м.;
• 2 секция – 209,2 кв.м.;
• 3 секция – 240,6 кв.м.;
• 4 секция – 2011 кв.м.
По помещениям предусмотрена льгот-

ная аренда:
• в первый, второй и третий годы арен-

ды – 0% от рыночной стоимости арендной 
платы;

• в четвертый год – 60% от рыночной 
арендной платы;

• в пятый год – 80% от рыночной аренд-
ной платы;

• далее – 100% от рыночной арендной 
платы.

На сайте администрации города раз-
мещены фотоматериалы, кадастровые па-
спорта и иные описательные сведения об 
объектах, включенных в перечень муни-
ципального имущества. Также там разме-
щен образец заявления о предоставлении 
муниципального имущества в аренду на 
льготных условиях.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 4-29-77 или напра-
вить запрос на электронную почту: umi@
adm-nmar.ru.

Скопление строительного и бытового мусора на территориях га-
ражных кооперативов остается проблемой в нарьян-Маре. У каж-
дого владельца гаража есть что-нибудь ненужное, от которого он 
избавляется, размещая мусор у гаражных боксов, в ближайших 
оврагах, в кустах среди деревьев или у мусорных площадок, кото-
рые расположены у многоквартирных домов.

Предприниматели и организа-
ции нарьян-Мара могут на льгот-
ных условиях арендовать помеще-
ния, находящиеся в собственности 
города. 

СВАЛКИ У ГАРАЖЕЙЛЬГОТНАЯ 
АРЕНДА

ПолеЗно ЗнАТЬ

- Это большая проблема для города, 
которую самостоятельно мы решить не 
можем. Только благодаря совместным 
усилиям муниципалитета и собственни-
ков строений мы придем к результату, а 
именно приведем в порядок территории 
у гаражных боксов. На сегодняшний день 
горожане образовали большие свалки у 
гаражей, которые находятся на улицах 
Полярная, Хатанзейского, 60 лет СССР, 
Пустозерская. Из них самая большая 
свалка расположена у гаражей по улице 
Пустозерской. В основном собственники 
гаражей выбрасывают кирпичи, доски, 
шифер, плитки, шины, старую мебель и 
одежду, - сообщила и.о. руководителя 

отдела муниципального контроля Татья-
на Честнейшина.

По ее словам, благоустройство и 
очистка города находятся на постоянном 
контроле муниципалитета. Отдел муни-
ципального контроль ежедневно про-
водит рейды по улицам Нарьян-Мара. 
При выявлении несанкционированных 
свалок не всегда удается найти виновни-
ков, захламляющих территории гараж-
ных боксов. Если определяют владель-
цев строительного или иного мусора, 
сотрудники мунконтроля направляют 
предписание об устранении нарушения. 
Согласно правилам благоустройства, на 
территории муниципалитета, это рас-

ценивается как захламление обществен-
ных мест и формирование стихийных 
свалок.

Муниципальный контроль обраща-
ется к председателям гаражных коо-
перативов с предложением совместно 
решить проблему с незаконным разме-
щением отходов. Как пояснили в мун-
контроле, для решения этого вопроса 
необходимо оборудовать контейнерные 
площадки на территориях гаражных 
комплексов, а гаражным кооперативам 
заключить договор на вывоз мусора.

Отдел муниципального контроля при-
глашает ответственных горожан к диа-
логу. Он находится по адресу: ул. Смидо-
вича, д. 11, каб. 3. Контактный телефон: 
4-99-70.

Если вы стали свидетелем размеще-
ния мусора в не предназначенных для 
этого местах, необходимо вызвать наряд 
полиции, позвонив по единому телефон-
ному номеру 112 или обратиться в муни-
ципальный контроль.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 №  678

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 19.11.2019 № 1115

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 19.11.2019 № 1115 «Об утверждении состава жилищной комиссии Администрации муниципального 
образования» Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения: 

1.1. Включить в состав комиссии Конухина Евгения Николаевича – ведущего инженера по вопросам 
земельных отношений управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.10.2020 № 688

О специализированной службе по вопросам похоронного дела

В целях регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг 
по погребению на безвозмездной основе,  в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении  и похоронном деле», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить в качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат  по благоустройству и бытовому обслуживанию».

2. Признать утратившим силу пункты 1, 2 постановления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2014  № 790 «О специализированной службе по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.10.2020 №  674

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 03.04.2014 № 887 

В целях актуализации состава межведомственной комиссии, в связи с кадровыми изменениями 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 
№ 887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными  для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с изменениями 
от 26.08.2019 № 817, от 30.03.2020 № 249) изменение, изложив Приложение 1 в новой редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми

помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Бережной 
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Терентьева
Елена Александрова

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

Чипсанова Оксана 
Александровна

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Кирхар 
Наталья Вячеславовна

– руководитель Управления Федеральной службы  по надзору в сфере 
защиты прав потребителей  и благополучия человека по НАО (по 
согласованию);

Кудряшов Андрей 
Юрьевич

– ведущий юрисконсульт отдела муниципального контроля управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Лиханина Ирина 
Михаиловна

– начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации 
прав собственности управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Мазченко
Светлана Андреевна

– старший инженер отдела надзорной деятельности  и профилактической 
работы главного управления МЧС России по НАО (по согласованию);

Паневник 
Анна Владимировна

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля управления государственного строительного  и 
жилищного надзора Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 
автономного округа  (по согласованию);

Руденко 
Анатолий Викторович

– директор МКУ «Управление городского хозяйства  г. Нарьян-Мара» (при 
отсутствии: Бобрикова Вилициада Васильевна – начальник отдела по содержанию 
муниципального фонда МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»);

Фомина 
Наталья Сергеевна

– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО»
(по согласованию);

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 №  679

О внесении изменений в постановление  Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 04.09.2017 № 1060

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2017 
№ 1060 «О создании жилищной комиссии  по предоставлению жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения: 

1.1. Включить в состав членов комиссии: Шубную Татьяну Равильевну – ведущего юрисконсульта 
экспертного отдела правового управления Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

1.2. Исключить из состава членов комиссии  Зелянину Любовь Юрьевну.
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

 20.10.2020 № 720

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 

2020-2021 гг. и запрете выхода (выезда) на лед в необорудованных местах

В соответствии со статьями  6, 27, 67 «Водного кодекса Российской Федерации», статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 2.1.18 Закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ 
«Об административных правонарушениях», руководствуясь постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа  от 17.07.2012 № 199-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ненецком автономном округе»,  Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в целях  предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить выход граждан на лед водоемов с момента образования ледового покрова на период 
становления льда до достижения безопасной толщины ледового покрытия (толщина льда не менее 10 см.).

2.  На территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» запрещается 
выезд и стоянка на льду автотракторной техники в местах где установлены запрещающие знаки безопасности 
на водных объектах и не оборудованных ледовой переправой.  

3. МБУ «Чистый город» до 26 октября 2020 года на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» установить в местах несанкционированного выхода (выезда) граждан и техники на 
лед предупреждающие аншлаги «Выход (выезд) на лёд запрещен» согласно Приложения.

4. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы 
организовать разъяснительную работу через средства массовой информации по мерам безопасности и 
предупреждению несчастных случаев на водных объектах в осенне–зимний период 2020 – 2021 года.

5. Действия пунктов 1 и 2 настоящего постановления не распространяются  на личный состав аварийно-
спасательных и поисково-спасательных служб, а также сотрудников скорой медицинской помощи при 
выполнении указанными лицами своих служебных (должностных) обязанностей.  

6. Выход на лед водного объекта в период действия запрета, установленного нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа, за 
исключением оборудованных для этого мест, - влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.  

7. Отделу муниципального контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с Управлением МВД 
России по Ненецкому автономному округу и Центром ГИМС МЧС России по Ненецкому автономному округу 
организовать проведение рейдов по контролю запрета выхода (выезда) на лед.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Фролова 
Екатерина Николаевна

– заместитель начальника правового управления – начальник претензионно-
договорного отдела  Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Могутова Анна Дмитриевна – 
начальник правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

Хабаров 
Алексей Федорович

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Лисиценский 
Алексей Владимирович – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и 
благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

1.2. Исключить из состава комиссии Динискину Елену Анатольевну.
1.3. Включить в состав членов комиссии: Шубную Татьяну Равильевну – ведущего юрисконсульта экспертного 

отдела правового управления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.4. Исключить из состава членов комиссии Зелянину Любовь Юрьевну.
2 .  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной
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Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2020 № 675

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

 от 30.05.2019 № 541 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 33 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, 
в том числе предоставляемых на конкурсной основе» 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 30.05.2019 № 541 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка предоставления грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса, утвержденного постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2019 № 541, (далее – Порядок) дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- соискатель – начинающий предприниматель, претендующий на получение гранта, осуществляющий 
свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар.».

1.2. В абзаце шестом пункта 1.2 Порядка слово «заявителя» заменить словом «соискателя».
1.3. В пункте 2.1 Порядка слова «не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства (далее – соискатель)» исключить.
1.4. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. Грант в форме субсидии предоставляется соискателям, вкладывающим и (или) вложившим 

собственные средства в реализацию бизнес-плана в размере не менее 15% от размера получаемого 
гранта.».

1.5. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. На дату подачи заявки на участие в конкурсе соискатель должен соответствовать следующим 

требованиям:
- должен быть зарегистрирован в налоговом органе в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- должен осуществлять деятельность на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (при наличии задолженности соискатель вправе погасить задолженность 
в порядке, установленном абзацем десятым пункта 5.1 настоящего Порядка);

- должна отсутствовать задолженность по исполнительным производствам;
- юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 

не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Порядка;

- не должен получать средства из окружного бюджета на цели, аналогичные указанным в пункте 1.1 
настоящего Порядка;

- не должен относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным 
в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- должен осуществлять деятельность, указанную в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
соответствующую представленному бизнес-плану.».

1.6. В пункте 4.10 Порядка цифру «6» заменить на цифру «10».
1.7. Пункт 4.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.11. Победители конкурса и очередность распределения грантов определяются с учетом среднего 

арифметического значения оценки каждой заявки (начиная от большего показателя к меньшему).
В случае равенства итоговых оценок двух и более субсидия предоставляется в порядке очередности 

поступления заявок для участия в конкурсе.
Размер гранта в форме субсидии определяется конкурсной комиссией исходя из суммы, указанной 

соискателем в заявке. При этом максимальный размер гранта в форме субсидии не может превышать 
размер, установленный в п. 2.3 настоящего Порядка.

В случае недостаточности средств на предоставление гранта всем победителям конкурса в полном 
объеме победителю конкурса, получившему наименьшую итоговую рейтинговую оценку (в порядке 
убывания), грант предоставляется в размере остатка бюджетных средств, в случае его согласия.

Сумма распределенных победителям конкурса грантов не может превышать лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на эти цели в текущем финансовом году.».

1.8. Пункт 4.13 Порядка признать утратившим силу.
1.9. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Соискатель в установленные в извещении о проведении конкурса сроки представляет 

организатору конкурса заявку, в состав которой входят следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии начинающим 

предпринимателям на создание (развитие) собственного бизнеса по форме в соответствии с Приложением 
4 к настоящему Порядку;

- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку;

- копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей) либо копия учредительных документов 
(устав) – для юридических лиц;

- бизнес-план в соответствии с Приложением 6 к настоящему Порядку;
- план использования гранта в форме субсидии и собственных средств в соответствии с Приложением 

7 к настоящему Порядку;
- документы, подтверждающие наличие на счете соискателя собственных (заемных) средств для 

софинансирования бизнес-плана в размере не менее 15% от размера получаемого гранта, или копии 
документов, подтверждающих произведенные расходы на создание (развитие) собственного бизнеса;

- документы, подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходимых для 
реализации бизнес-плана (если в бизнес-плане указывается их необходимость);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховым 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов (по форме Приложения № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@), выданная 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе.

В случае если справка содержит сведения о наличии неисполненной задолженности, дополнительно 
заявителем в день подачи конкурсных документов предоставляются платежные документы, 
подтверждающие уплату такой задолженности.».

1.10. В пункте 6.1 Порядка слова «согласно Приложению 7 к настоящему Порядку» заменить словами 
«, установленной Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.11. Пункт 6.1 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«Договор должен предусматривать цели, условия и порядок предоставления гранта в форме 

субсидии, показатели результативности, требования к отчетности, согласие получателя гранта в форме 
субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта в форме 
субсидии, а также порядок возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения условий, установленных 
при его предоставлении.

Показателями результативности для получателей гранта в форме субсидии могут являются:
а) сохранение самозанятости;
б) наличие количества работников (без вакансий), не меньшее чем количество работников до 

получения субсидии;
в) осуществление предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», классифицированной по общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований по коду 11851000;

г) осуществление предпринимательской деятельности по виду экономической деятельности (ОКВЭД), 
по которому предоставлена субсидия;

д) иные показатели результативности, установленные в Соглашении.
Перечень подтверждающих документов устанавливаются в Договором.».
1.12. Пункт 7.6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- если в течение 1 (одного) года со дня предоставления гранта в форме субсидии юридическое лицо 

ликвидировано, в отношении него введена процедура банкротства или его деятельность приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный 
предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.13. В Приложении 1 Порядка по тексту табличной части слово «заявителя» заменить словом 
«соискателя».

1.14. В графе 6 Приложения 2 к Порядку слово «заявителя» заменить словом «соискателя».
1.15. В Приложении 4 Порядка в наименовании заявления после слов «на создание» добавить слово 

«(развитие)».
1.16. В Приложении 4 Порядка исключить слова «Свидетельство о регистрации № ____________________ 

дата ___________________».
1.17. В Приложении 6 к Порядку слово «заявителя» заменить словом «соискателя».
1.18. Приложение 8 к Порядку признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 № 476

Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан по благоустройству общественных территорий в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
в целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. (далее - Порядок 
по общественным территориям) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации
муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.07.2020 № 476

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЬРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2023 году.

Настоящий Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Порядок по общественным территориям) определяет 
сроки и последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» наиболее посещаемых территорий общего пользования (далее - общественные территории), 
подлежащих благоустройству в 2023 году. (далее - Муниципальная программа), а также условия и порядок 
отбора таких общественных территорий в рамках реализации Муниципальной программы.

2. В целях реализации настоящего Порядка по общественным территориям используются следующие 
основные понятия:

Общественная территория - территория общего пользования соответствующего функционального 
назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории, включая неиспользуемые (пустыри, заброшенные 
территории);

Благоустройство территории - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание 
благоприятных, здоровых и эстетических условий жизни населения на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Общественная комиссия при Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» - совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с органами местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях учета потребностей и интересов 
жителей муниципального образования, привлечения граждан, общественных объединений, некоммерческих 
организаций, органов территориального общественного самоуправления к вопросам реализации проектов 
комплексного благоустройства территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар». Общественная комиссия создается в установленном порядке при Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Предложения о включении общественной территории в Муниципальную программу направляются 
гражданами и (или) организациями (далее - Заявители) по электронной почте или нарочно в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д. 11, кабинет № 9 (адрес электронной почты goradm@adm-nmar.ru).

4. Прием предложений Заявителей о включении общественных территорий в муниципальную 
программу, подлежащих благоустройству в 2023 году, производится в период с 13 июля 2020 года по 30 
октября 2020 года включительно.

5. Предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок на включение 
в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году, с указанием порядкового 
регистрационного номера и даты.

6. Заявитель в предложении о включении общественной территории в Муниципальную программу 
указывает:

6.1. Перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству;
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования;
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 

территории;
6.6. Мероприятия, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения (применительно к соответствующей территории):
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;
- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;
- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
- парковочные места на придомовых территориях;
- устройство тактильной плитки для слабовидящих;
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию;
- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха;
- оборудование парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной необходимости;
- устройство удобных и безопасных подходов к воде, приспособленных пирсов;
- другие.
Обязательным приложением к предложению Заявителя является эскизный проект благоустройства 

с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 
При разработке (оформлении) эскизного проекта расположение элементов благоустройства и зон, 
предполагаемых к выполнению работ, должно находится в границах земельного участка общественной 
территории. Информацию (выкопировку) о границах земельного участка предоставляет управление 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Поступившие от Заявителей предложения аккумулируются в Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
– УЖКХ, Управление) для рассмотрения и оценки на предмет соблюдения требованиям, установленным 
настоящим Порядком по общественным территориям.

В случае соответствия предложений установленным требованиям предложения подлежат рассмотрению 
общественной комиссией в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка по общественным 
территориям и Положением об общественной комиссии по Формированию комфортной городской среды, 
утвержденным в установленном порядке Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

8. УЖКХ совместно с отделом по работе с общественными организациями Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организует проведение открытого 
заседания общественной комиссии по выбору общественных территорий для включения в муниципальную 
программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» « Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подлежащих 
благоустройству в 2023 году в срок до 20 ноября 2020 года.

9. Отбор общественных территорий для включения в Муниципальную программу общественная 
комиссия проводит исходя из следующих критериев:

9.1. Включение в первоочередном порядке общественных территорий, прошедших отбор в 2019 
году и не вошедших (нереализованных) в 2020-2022 годах в рамках муниципальной программы, в связи 
с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

9.2. Наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего пользования;
9.3. Событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность проведения различных 

досуговых, спортивных, культурных мероприятий).
9.4. Использование благоустроенной территории всеми возрастными группами населения.
10. Решения общественной комиссии о выборе общественных территорий для включения 

в Муниципальную программу на 2023 году. оформляются протоколами, которые размещаются на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 
к Порядку по общественным территориям, 
подлежащих благоустройству в 2023 году

Главе муниципального образования 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар»
от ____________________________________________________
                          (Ф.И.О. полностью,
_________________________________________________________________
                        должность, наименование
_________________________________________________________________
                         юридического лица
_________________________________________________________________
                      (в случае подачи заявки от
_________________________________________________________________
                         юридического лица))
_________________________________________________________________
                        адрес местонахождения
_________________________________________________________________
                           (почтовый адрес):
_________________________________________________________________
                           контактный телефон
_________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на включение в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» « Формирование комфортной городской среды в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году.

В соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2023 году, просим включить в муниципальную программу по благоустройству территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» общественную территорию

__________________________________________________________________________
     (наименование, местонахождение общественной территории)

__________________________________________________________________________
        подлежащую благоустройству в 2023 году.

Перечень работ, предлагаемых 
к выполнению на общественной 
территории

Например:
- устройство второстепенных пешеходных коммуникаций 
(дорожек, тротуаров);
- установка малых архитектурных форм;
- устройство электроосвещения;
- озеленение;
- др.

Предложения по размещению на 
общественной территории видов 
оборудования, малых архитектурных 
форм, иных некапитальных объектов

Например:
- установка малых архитектурных форм
(скамеек - 2 шт., урн - 2 шт., беседка - 1 шт. и т.д.);
- устройство электроосвещения (светильники, подсветка и т.п.);
- др.

Предложения по организации 
различных по функциональному 
назначению зон на общественной 
территории, предлагаемой 
к благоустройству

Например:
- устройство спортивной площадки;
- устройство игровой площадки;
- др.

Предложения по стилевому решению, 
в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения 
и осветительного оборудования

Краткое описание предложений по стилевому решению

Проблемы, на решение которых 
направлены мероприятия по 
благоустройству общественной 
территории

Краткое описание существующих проблем на общественной 
территории и результатов реализации мероприятий по ее 
благоустройству

Мероприятия, необходимые для 
обеспечения доступности для 
инвалидов и иных маломобильных 
групп населения (применительно 
к соответствующей территории)

Например:
- устройство пандусов;
- нанесение разметки;
- оборудование кнопкой вызова;
- др.

 
Приложение:
1. Эскизный проект на ___ л.
2. Протокол общего собрания членов территориального общественного самоуправления (в случае 

подачи заявки от территориального общественного самоуправления) на ___ л.

«___» ___________ 20___ г.      

Подпись контактного лица, указанного в настоящей заявке:
______________       _____________________
       (подпись)           (расшифровка подписи)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2020 № 692

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

 от 30.03.2020 № 253

Руководствуясь постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-
пг (в редакции от 30.09.2020 № 72-пг) «О введении режима повышенной готовности», 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 30.03.2020 № 253 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова: «(в редакции от 27.03.2020 № 15-пг)» исключить;
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Запретить проведение на территории муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» (за исключением территории лыже-роллерной трассы государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд») спортивных, 
культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения губернатора 
Ненецкого автономного округа.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020 № 693

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

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О 
введении режима повышенной готовности», постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от30.03.2020 № 253»О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 28.02.2020 № 154 «Об утверждении Положения о проведении Дня молодежного самоуправления 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар в 2020 году»;

1.2. Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 02.04.2020 № 254 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар от 28.02.2020 № 154 «Об утверждении Положения 
о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар в 2020 году»; 

1.3. Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 07.09.2020 № 613 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар от 28.02.2020 № 154 «Об утверждении Положения 
о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар в 2020 году»;

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак
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объявление

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
83:00:050025:5

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа про-
водит публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 83:00:050025:5.

Проект, выносимый на публичные слушания - проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «под магазин» земельного участка с кадастровым но-
мером 83:00:050025:5, площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: ул. 60 лет Октября дом 74 «А».

Перечень информационных материалов к проекту включает 
в себя:
• Проектная документация «Реконструкция жилого дома по 

адресу: город Нарьян-Мар улица 60 лет Октября, дом 74 «А» 
под размещение магазина».
Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, пред-

усмотренном решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 25 апреля 2019 г. № 614-р «Об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня опо-
вещения о начале проведения публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний и состав-
ляет до двадцати семи дней.

Открытие экспозиции проекта состоится 22.10.2020 г. в 10.00 
в здании по адресу: ул. Пырерко 7, 1 этаж, кабинет 10.

Срок проведения экспозиции проекта: с 22.10.2020 г. по 
12.11.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие 
дни и в рабочее время с 8:30 до 17:30 (обед 12:30–13:30) выходные 
суббота-воскресенье.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
13.11.2020 в 15:00 часов в актовом зале Департамента по адресу 
г. Нарьян-Мар, ул. Пырерко д. 7

Предложения и замечания, касающиеся проекта, вносятся 
участниками публичных слушаний, прошедших идентификацию 
с 22.10.2020 по 12.11.2020:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- посредством официального сайта;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции проекта.
Проект и информационные материалы к нему будут разме-

щены 29 октября 2020 г. на официальном сайте Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа http://gkh.adm-nao.ru/
arhitektura-i-gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2020 № 706

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

от 10.02.2020 № 90 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление города Нарьян-Мара»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 31 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 583, 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 10.02.2020 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
победителям конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Нарьян-Мара» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1.3 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. К участию в конкурсе не допускаются участники в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Порядка;
2) заявка, представленная участником, не соответствует требованиям настоящего порядка;
3) участником предоставлены с заявкой подложные документы и (или) недостоверная информация, 

в том числе даны недостоверные заверения;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка;
6) участником представлено более одной заявки.».
1.3. В подпункте 8 пункта 3.1 слова «в средствах массовой информации,» исключить.
1.4. Подпункт 9 пункта 3.1 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 4 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«6) справка 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;».

1.6. В абзаце четвертом пункта 5.4 слова «до 31 декабря» заменить словами «не позднее 31 декабря».
1.7. Пункт 6.5 дополнить абзацем третьим в следующей редакции:
«В случае направления организатором конкурса запроса о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для проведения проверки, срок для проверки отчета и подготовки заключения исчисляется со 
дня получения запрашиваемых документов (сведений).».

1.8. В приложении 1 в столбце 5 слова «Документ, подтверждающий полномочия заявителя» заменить 
словами «ФИО руководителя».

1.9. В приложении 3 строку 2 исключить.
1.10. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий победителям конкурса 
«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление города Нарьян-Мара»

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант <1>

на «___» ____________ 20__ г. <2>

КОДЫ
Наименование Получателя ___________________________________________________________ Дата
_______________________________________________________________________________________ ИНН
Наименование главного распорядителя средств бюджета __________________________ Глава по БК
Результат муниципального проекта <3> ____________________________________________ по БК
Периодичность: квартальная, годовая _______________________________________________

по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Код 

строки 
<4>

Код 
направления 
расходования 

гранта

Сумма

отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100
в том числе: потребность в котором подтверждена 0110 X
подлежащий возврату в бюджет муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0120

Поступило средств, всего: 0200 X
в том числе:
из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0210 X

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 X
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой принято

0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято

0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по 
обязательствам, источником финансового 
обеспечения которых являлись средства гранта

0230

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020 № 696
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 02.02.2015 № 103 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными 
учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.04.2018 № 246, внести следующие изменения:

1.1  Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информация об органе местного самоуправления муниципального образования Ненецкого 

автономного округа, предоставляющем муниципальную услугу, его структурных подразделениях, 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

1) Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - 
Администрация).

Место нахождения (почтовый адрес) Администрации: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12.

Справочный телефон Администрации: (81853) 4-20-69.
Адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»): www.adm-nmar.ru.
Адрес электронной почты (e-mail) Администрации: goradm@adm-nmar.ru 
График приема посетителей:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30 до 12.30, суббота и 

воскресенье - выходные дни;
2) Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (далее - Управление).
Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина 12, кабинет 

№ 31.
Справочный телефон: (81853) 4-34-63.
Адрес электронной почты (e-mail): orginf@adm-nmar.ru.
График приема посетителей:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30 до 12.30, суббота и 

воскресенье - выходные дни.
3) Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг « (далее – МФЦ)
Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина 27В.
Справочный телефон: (81853) 2-19-10.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: mfc.adm-nao.ru.
Адрес электронной почты (e-mail): mail@mfc.adm-nao.ru. 
Адреса офисов МФЦ размещены на официальном сайте МФЦ.». 
1.2. В абзаце втором пункта 9 слова «30 дней со дня регистрации» заменить словами «30 рабочих дней 

со дня регистрации». 
1.3. Абзац третий пункта 10 после слова «Администрации: «дополнить словами «www.adm-nmar.ru;».
1.4. Абзац шестой пункта 21 признать утратившим силу.
1.5. Абзац семнадцатый пункта 21 признать утратившим силу.
1.6. Абзац восемнадцатый пункта 21 признать утратившим силу.
1.7.  В абзаце шестом пункта 44 слова «с должностными лицами» заменить словами «со специалистами 

структурного подразделения Администрации».
1.8. Абзац седьмой пункта 44 признать утратившим силу. 
1.9. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.». 

1.10. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. В случае, если документы оформлены правильно, специалист многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг передает заявление о предоставлении 
государственной услуги с прилагаемыми к нему документами в Администрацию в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 
Заявление с приложенными к нему документами передается в Администрацию посредством почтового 
отправления, в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной информационной 
системы МФЦ, курьером.». 

1.11. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах» дополнить пунктом 70.1 следующего содержания:

«70.1. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более трех 
рабочих дней со дня приема от заявителя необходимых документов.».

1.12. Пункт 81 дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более двух 

месяцев со дня приема от заявителя необходимых документов.».
1.13. Пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения, путем направления 
информации в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, по адресу, указанному 
в обращении.». 

1.14. Пункт 103 дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020 № 701

О приостановке приема граждан, ограничении посещения гражданами зданий 
Администрации города Нарьян-Мара и запрете проведения мероприятий

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением Губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении 
режима повышенной готовности», рекомендациями Министерства труда РФ, в целях предотвращения роста 
заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. На период введения ограничений, установленных постановлением губернатора Ненецкого 
автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима повышенной готовности»:

1.1. ограничить посещения гражданами зданий Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенных по адресам: ул. им. В.И. Ленина, д. 12; ул. им. В.И. 
Ленина, д. 16; ул. Смидовича, д. 11; ул. Рабочая, д.14-б (далее – здания Администрации);

1.2. временно приостановить проведение личного приема граждан главой города Нарьян-Мара, 
заместителями главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также сотрудниками 
структурных подразделениями Администрации города Нарьян-Мара.

1.3. запретить проведение в зданиях Администрации мероприятий, не связанных с осуществлением 
основной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

2. Рекомендовать гражданам обращаться в Администрацию города Нарьян-Мара в письменной форме, 
в том числе путем направления обращений на официальный адрес электронной почты, через Интернет-
приемную на официальном сайте, а также через портал государственных и муниципальных услуг.

3. Начальнику управления организационно-информационного обеспечения (Ефремов Д.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.».

1.15. Пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в Администрацию муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на имя главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.16. Пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) для заявителя - физического лица или наименование 

заявителя - юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя;
2) сведения об обжалуемом решении, действии (бездействии) Администрации, его должностных лиц 

и сотрудников;
3) наименование муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги (в случае, если жалоба признана обоснованной);
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения;
8) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе по результатам рассмотрения 

жалобы, дается информация о действиях, Администрации в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе по результатам рассмотрения 
жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Выплаты по расходам, всего: <5> 0300
в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200
из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных 
активов, материальных запасов и основных 
средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в бюджет муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», всего:

0400 X

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

0410 X

в результате применения штрафных санкций 0420 X
в сумме остатка гранта на начало года, 
потребность в которой не подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании которой 
не принято

0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500 X
в том числе:
требуется в направлении на те же цели

0510 X

подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0520 X

Руководитель Получателя _________________________   ________________   ______________  _____________________
                                               (уполномоченное лицо)           (должность)           (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____________          ________________________    ______________________
                         (должность)                 (фамилия, инициалы)                  (телефон)

«___» _________ 20__ г.
  --------------------------------
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для 
служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

<2> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<3> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/

муниципального проекта.
<4> Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление 

гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

<5> Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, 
указанным в Сведениях.».

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