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в ежедневнОм 
режиме 
Пожарные водоемы на террито-

рии Нарьян-Мара ежедневно про-
веряют на уровень воды. 

На сегодня в ведении МБУ «Чистый город» 
находится 61 пожарный водоем. Объем резер-
вуаров составляет от 50 до 250 кубометров. 
В зимний период рабочие учреждения обу-
страивают 15 естественных источников про-
тивопожарного водоснабжения (проруби). 

Ежедневно с 8 утра на пожарные водоемы 
отправляется бригада для осмотра уровня 
воды, наполнения по необходимости и убор-
ки мусора. Также контролируется состояние 
подъездных путей для беспрепятственного 
проезда спецтехники. Проезды очищаются 
от снега и подсыпаются песком. 

Нормативное состояние пожводоемов 
и подъездных путей необходимо для опе-
ративной подачи воды во время тушения 
возгораний. По данным отдела надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Ненецкому 
АО, в октябре и ноябре на территории муни-
ципалитета произошло 10 пожаров. При этом 
превалирует количество возгораний в жилом 
секторе. По сравнению с прошлым годом ин-
циденты участились: в октябре 2018 года за-
фиксирован один пожар, в ноябре – 4. 

Отдел ГО и ЧС обращается к горожанам 
с просьбой соблюдать правила пожарной 
безопасности в осенне-зимний период, ког-
да возрастает нагрузка на отопительные и 
электроприборы. Обязательно проверять ис-
правность электропроводов и используемой 
техники. Кроме того, рекомендуется страхо-
вать недвижимость, чтобы возместить часть 
утраченного имущества в случае пожара. 

С памятками по безопасности можно 
ознакомиться на сайте администрации го-
рода в разделе «Горожанам», вкладка «Па-
мятки и полезная информация». 

ОБЩественнОсть 
ОдОБряет
в администрации Нарьян-Мара 

прошли публичные слушания по 
проекту муниципального бюджета 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

Заместитель главы города по экономике 
и финансам Ольга Жукова рассказала слу-
шателям об основных параметрах бюджета и 
направлениях расходования средств. 

Доходная часть на 2020 год сформирована 
в сумме 925,5 млн рублей, на 2021 год – 842,7 
млн рублей, на 2022 год – 854,4 млн рублей. 
Расходная часть планируется в сумме 933,6 млн 
рублей, в 2021 году – 843,7 млн рублей, в 2022 
году – 854,9 млн рублей. Дефицит заплани-
рован в объеме 8,1 млн рублей. в 2020 году, со 
снижением до 0,5 млн рублей к 2022 году. 

Доходы городского бюджета традиционно 
формируются из налоговых и неналоговых до-
ходов, а также безвозмездных поступлений. 
В 2020 году доля налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме составит 75%, в 2021 
году – 83,7%, в 2022 году – 83,9%. Для сравне-
ния, в бюджете текущего года доля налоговых 
и неналоговых доходов составляет 57%.

Структура расходов в проекте бюджета 
сформирована по направлениям: 45% бу-
дет направлено на жилищно-коммунальное 
хозяйство, 29% – на реализацию общегосу-
дарственных вопросов, 20% – на сферу на-
циональной экономики, в том числе вопросы 
транспортного обеспечения и дорожного хо-
зяйства, 4% – на социальную политику. 

По итогам публичных слушаний прошло 
голосование. Все участники единогласно 
поддержали принятие проекта решения 
городского совета «О бюджете муници-
пального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

Глава Нарьян-Мара поздравил семей-
нуДелегация осмотрела пять крупных 
объектов, вошедших в программу. 

Первым объектом посещения стала 
многофункциональная площадка у Цен-
тра занятости населения. Глава Нарьян-

Мара обратил внимание делегации на 
игровые качели, панели и спортивные 
снаряды для детей разного возраста. 
Для окружной столицы это первая спор-
тивно-игровая площадка, предназначен-
ная для разновозрастных групп населе-
ния и украшенная топиариями.

В сквере по улице Выучейского нака-
нуне 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной Войне за летний сезон обнов-
лены постаменты с именами погибших 
портовиков и основание памятника «Пор-
товикам Нарьян-Мара 1941-1945 гг.». 
Преобразился и памятный знак погиб-
шему экипажу буксира «Комсомолец», 

перенесенный от бывшего администра-
тивного здания морпорта. На нем поме-
няли облицовку, установили штурвал, 
табличку и смонтировали ограждение из 
цепей. Кроме того, в сквере установлено 
дополнительное освещение, обновлены 
скамейки с навесами. 

Благоустройство в районе дома № 6 
по ул. Ленина близится к завершению. 

Работы по обустройству пешеходной 
зоны и автостоянки начались в октябре. 
Сегодня подрядчик занимается освеще-
нием и обустройством пандусов на обще-
ственной территории. В ноябре подряд-
чик обязался объект сдать. 

Быстро и качественно выполнено 
благоустройство в районе школы № 5. 
Делегация обратила внимание на оби-
лие скамеек на территории, которые 
практически не используются школьни-
ками и жителями дома. Глава Нарьян-
Мара сказал, что часть скамеек будет 
перенесена в другие районы города, где 
их не хватает. 

Завершилась рабочая поездка в пар-
ке по улице Юбилейная. В этом году там 
обустроена пешеходная дорожка, уста-
новлено освещение. В ближайшее время 
начнется отсыпка котлованов и неровно-
стей вдоль дорожки, поросших ивняком. 
В 2020 году эти территории засыпают 
грунтом и будут озеленять. 

По итогам выездного мероприятия 
Олег Белак отметил, что в 2019 году в На-
рьян-Маре удалось достичь высоких по-
казателей благоустройства, которых не-
обходимо придерживаться в будущем:

– В 2019 году мы выполнили благо-
устройство и подключение к инженер-
ным сетям с хорошей динамикой, и это 
для нас не предельные показатели. Мы 
показали, что муниципалитет может 
и будет развиваться в соответствии 
с требованиями современности и мне-
ния жителей города. 

За летне-осенний сезон в Нарьян-
Маре удалось провести благоустрой-
ство 23 территорий. Всего за три года 
действия федеральной программы 
в окружной столице стали комфортны-
ми 42 территории. 

валентина Чибичик 
Фото автора

динамиЧные темпы 
БлаГОустрОйства 
рабочая группа во главе с губернатором Ненецкого аО алексан-

дром Цыбульским и главой Нарьян-Мара посетила территории, 
благоустроенные в рамках государственной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2019 году.



Отважная санитарка валентина 
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кОммунальные экскурсии
Школьники Нарьян-Мара познакомились с работой МБУ «Чи-

стый город». Ознакомительные экскурсии на предприятиях и в уч-
реждениях города проводит городская Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и Центр занятости населения. 

ПОзывНые ПаМяти 

На ПредПриятиях гОрОда

Совет ветеранов Ненецкого аО 
продолжает рассказывать об умер-
ших и живущих в округе фрон-
товиках. в этом номере рубрика 
«Позывные памяти», посвященная 
75-летию Победы в великой Отече-
ственной войне, адресована ва-
лентине Присяжнюк.

Новодворская – так называлась одна 
из деревень Верхнетоемского района, 
где 16 августа 1922 года родилась Ва-
лентина. Кроме нее в семье росли еще 
четверо ребятишек. На четырнадцатом 
году она закончила школу- четырехлет-
ку. В это же время за Валюшей из На-
рьян-Мара приехала тетя и увезла ее 
с собой. Днем девочка сидела в няньках, 
заботилась о своих двоюродных братьях 
и сестрах, а в свободное время занима-
лась в вечерней школе. Закончить седь-
мой класс не успела – началась страшная 
и длительная война.

В самом начале войны восемнадцати-
летняя девушка попала в ополчение, где 
обучали всему, что могло пригодиться 
на фронте. Тогда в 1942-м, когда наши 
войска отступали, а русские солдаты 
гибли тысячами, Валентина решила по-
ступить на шестимесячные курсы медсе-
стер. По окончании учебы девушка стала 
военнообязанной. 

Пятнадцать молодых девчат, в чис-
ле которых была и Валентина, увозили 
в мае 1943 года на пароходе в пересы-
лочный пункт Архангельска. Тогда он 
находился в здании Архангельского ле-
сотехнического института. Их распреде-
лили по частям. Юная медсестра попала 
на Карельский фронт в 155-й полк, охра-
нявший Беломорско-Балтийский канал. 
Была санитаркой, выхаживала ранен-
ных, которых выносила на своих хрупких 
плечах с полей сражений. Трудно было, 
но терпели. Бог миловал Валюшу от ра-
нений на войне.

В конце 1944 года, когда освободили 
Петрозаводск, с Карельского фронта ее 
перевели в Архангельск. Там стояла тре-

тья Ленинградская бригада 172-го пол-
ка, в санчасти которого она прослужила 
до октября 1945-го. Глубокой осенью 
пришел приказ о ее демобилизации.

После войны Валентина Ивановна 
поехала в родные места навестить ро-
дителей, с которыми не встречалась на 
протяжении нескольких военных лет. 
Погостив, решила вернуться в Нарьян-
Мар. В 1952 году вышла замуж, родила 
двух дочерей. Сначала работала буфет-
чиком в общепите, а потом перешла 
в книжный магазин, где трудилась про-
давцом. Этому делу она отдала почти 
четверть века. Общий трудовой стаж 
Валентины Ивановны составляет 41 
год. За добросовестный труд ей было 
присвоено звание «Ветеран труда».

Мы всегда будем помнить Валентину 
Ивановну Присяжнюк за ее спокойный 
характер, доброту, гостеприимство и 
желание дарить радость людям.

В День Памяти и Скорби вспоминаем 
всех победителей и низко кланяемся Ан-
тонине Ивановне в День её рождения.

татьяна Орлова

в кБ и БО пОпОлнение 
в Нарьян-Мар доставлена новая специализированная техника – фрон-

тальный погрузчик, мини-погрузчик и мусосортировочный комплекс.  

управлять дистанциОннО
МУ ПОК и тС закупило оборудование для проведения модерниза-

ции объектов водоснабжения.  

Эксплуатировать технику будет МУП 
«Комбинат по благоустройству и быто-
вому обслуживанию» в рамках планируе-
мой деятельности регионального опера-
тора по обращению с ТКО.

Как рассказал директор МУП «Ком-
бинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию» Николай Литвин, на про-
изводственную базу доставили фрон-
тальный погрузчик. Техника проходит 
технический осмотр, затем отправится на 
регистрацию. Уже на стадии регистрации 
находится самосвал, а на территорию 
полигона доставлено оборудование для 
термического обезвреживания твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 

Также ожидается доставка мини-по-
грузчика и мусоросортировочного ком-
плекса. Он будет использоваться для 
сортировки твердых коммунальных отхо-
дов: макулатуры, стекла, металла, алюми-
ниевых банок, ПЭТ-бутылок, полимерной 
пленки, упаковок Тетра-Пак. Кроме того, 
предприятие ожидает доставки гусенич-
ного трактора и двухвального шредера. 
Последний предназначен для первично-
го измельчения отходов, крупногабарит-

ного мусора и древесных отходов.
По словам инженера МКУ «Управле-

ние городского хозяйства Нарьян-Мара» 
Александра Поздеева, на сегодняшний 
день продолжается устройство площадки 
на полигоне твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). Работы ведет ООО «ОПОРА». 
На полигоне идет отсыпка песка под пло-
щадку и дороги, затем уложат плиты.

Напомним, МУП «Комбинат по благо-
устройству и бытовому обслуживанию» 
(КБ и БО) готовится стать региональным 
оператором по обращению с отходами. 
С 1 января 2019 года в Ненецком автоном-
ном округе стартует новая система по об-
ращению с ТКО.

Из последних приобретений комму-
нального предприятия – панель для уда-
ленного управления работы насосной 
станции на водозаборе «Озерный» и 
приборы учета на скважины. 

Оборудование для удаленного управ-
ления насосной станцией позволит 
диспетчеру водозабора дистанционно 
регулировать работу насосов. Сегодня 
контроль осуществляется непосред-
ственно машинистом, который дежурит 
в операторском помещении. Периоди-
чески он спускается в насосную станцию 
для регулировки давления в насосах, 
отключения оборудования и пр. С помо-
щью современных технических возмож-
ностей управлять водозабором будет 
проще. 

Снизить расход электроэнергии и 
износ насосов помогут электрические 
приборы учета. Они будут установлены 
на всех скважинах, которые снабжают 
водой население и организации На-
рьян-Мара. Установки позволят сбалан-
сировать подачу воды, настроить пода-
ваемый объем воды каждого насоса и не 
допустить их работы вхолостую. Система 
будет функционировать в едином узле 
по управлению водозабором.

Установка технических новинок на 
объектах водозабора уже началась. Сто-
имость двух закупок по итогам электрон-
ных торгов составила более 1 млн рублей.

Материалы полосы подготовлены 
пресс-службой городской 

администрации

Экскурсия в главное дорожное учреж-
дение города началась с офиса, где рабо-
тают экономисты, бухгалтеры, инженеры. 

– Главный центр всего происходящего 
в рамках благоустройства города – это от-
дел управления объектами городского хо-
зяйства. Его механизм работы охватывает 
основные направления: пожарные водое-
мы, уличное освещение, дороги, междво-
ровые проезды, детские игровые площад-
ки, общественные территории. Именно 
здесь начинается распределение рабочих 
и техники на борьбу со снегом, дождем, 
гололедом, и здесь начинается благо-
устройство города: уборка мусорных урн, 
пешеходных зон, тротуаров, дорог, озеле-
нение, содержание памятников, – расска-
зал ведущий инженер отдела управления 
объектами городского хозяйства МБУ 
«Чистый город» Андрей Кузнецов. 

Затем ребята отправились на производ-
ственную базу учреждения. Главный меха-
ник транспортного участка МБУ «Чистый 
город» Алексей Ляпин рассказал, в чем за-
ключается их работа: 

– Наша работа идет почти в круглосу-
точном режиме, есть смены с 6:00, 8:00, 
15:00. При сильном снегопаде включа-
ем ночные смены. Оборот техники идет 
постоянно, одни водители приезжают, 
другие уезжают. В транспортном участке 

работает около 50 человек – это слесари, 
сторожа, механики по ремонту, водите-
ли. Перед отправлением спецтехники на 
линию идет их осмотр, также и контроль 
время отправления. 

Школьникам предоставили возмож-
ность ближе познакомиться с коммуналь-
ной и снегоуборочной техникой. Они по-
смотрели кабины изнутри. 

Серия экскурсий проводится в рамках 
профилактического проекта «Моя буду-
щая профессия». Как рассказала главный 
специалист КДН и ЗП муниципальной ко-
миссии Нарьян-Мара Татьяна Поздеева, на 
сегодняшний день ребята познакомились 
с профессиями на заводе строительных кон-
струкции «Заполярье» и Дворца культуры 
«Арктика». Также запланировано еще шесть 
знакомств с ГОРПО, ТРК «Север», Регио-
нальным центром молодежной политики и 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи, рестораном «Заполярная столица», 
МУП «Нарьян-Марское АТП», Комплексным 
центром социального обслуживания. 

– Основная цель экскурсии – вызвать 
интерес и уважение к профессиям разного 
рода. Также показать ребятам, как сегодня 
работают городские предприятия, орга-
низации и учреждения, в каких условиях 
трудятся их работники, – добавила Татья-
на Ардэковна. 



Специалисты управления строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной дея-
тельности, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 
совместно с первым заместителем гла-
вы города Андреем Бережным опреде-
лили места, которые планируется бла-
гоустроить в следующем году. 

В план предварительно включены бо-
лее десяти территорий – это обществен-
ные зоны, автостоянки и спортивно-
игровые зоны. В перечне общественных 
территорий впервые предусмотрен лес-
ной массив. В районе метеостанции пла-
нируется обустроить зону отдыха для 
проведения пикников и субботников. На 
территории будут установлены столики, 
скамейки, контейнеры для сбора мусора.

Актуальным вопросом для города 
остаются автостоянки. В следующем 
году в Нарьян-Маре появятся шесть 
крупных новых парковочных зон. В част-
ности, у нового детского сада по улице 
Швецова. При проектировании образо-
вательного учреждения не была учтена 
территория для стоянки служебных и 
родительских машин, поэтому автомо-
билисты вынуждены парковаться у обо-
чины на проезжей части. 

Что касается игровых площадок, одна 
из них будет обустроена в районе улицы 
Рыбников, 3б и 6б. Там планируется ком-
плексное благоустройство территории.

Как ранее отмечал глава города Олег 
Белак, мэрия ориентирована на создание 
спортивно-игровых кластеров, где будет 
комфортно горожанам разного возраста:

Новые площадки по улице Смидовича и 
напротив школы № 5 показали, что такие 
многофункциональные зоны отдыха вос-
требованы у горожан. Здесь интересно, 
весело и полезно всем: маленьким детям, 
подросткам, спортсменам, родителям. 
Поэтому площадки с двумя горками и ка-
челями для малышей уходят в прошлое, 
им на смену придут многофункциональ-
ные зоны отдыха для разных групп.

Раннее планирование деятельности 
по благоустройству необходимо, чтобы 
к летнему сезону были составлены про-
екты и сметы, проведены торги и подряд-
чик-победитель успел завезти необходи-
мый стройматериал. Поскольку северное 
лето позволяет заниматься благоустрой-
ством в Нарьян-Маре только с конца 
июня по октябрь.

валентина Юрьева

скОрО снОва летО
в администрации Нарьян-Мара прошло совещание по вопросу про-

ектирования благоустройства на 2020 год. 
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гОрОд и гОрОжаНе

ПОлезНО зНать

ктО хОзяин?

самОстрОи вне закОна 
Отдел муниципального контроля разыскивает владельцев хозяй-

ственных построек, обнаруженных в ходе очередных рейдов. 

праздник к нам прихОдит
тОС «Мирный» объявил конкурс на лучшее новогоднее оформление 

дома и двора в микрорайоне «Новогоднее настроение».

Без девяти сОтня
в микрорайоне Сахалин отметили 91-ую годовщину со дня обра-

зования поселка Сахалин. 

армейский БОнус
С января по 12 ноября 2019 года выплату после увольнения в запас 

получили 36 горожан на общую сумму 540 тыс. рублей. 

МУ ПОК и тС закупило оборудо-
вание для проведения модерни-
зации объектов водоснабжения.  

Управление муниципального имущества 
и земельных отношений администрации 
Нарьян-Мара разыскивает владельца ин-
формационной конструкции в районе дома 
№ 28 по улице Ленина. 

На сегодня имущество имеет признаки 

бесхозяйного. Согласно Положению о по-
рядке учета, содержания бесхозяйных 
вещей и их оформления в собственность 
муниципалитета, если в течение одного 
месяца с даты размещения информации 
владелец не будет установлен, мэрия всту-
пает во владение указанным имуществом.

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении муниципально-
го имущества и земельных отношений по 
адресу: ул. Ленина, д.12, каб.19. Телефон: 
4-99-69.

Временные объекты расположены по 
адресам:

• ул. Первомайская, база Ненецкого 
профессионального училища;

• ул. Портовая, 11а;
• ул. Сапрыгина, гаражные боксы;
• ул. 60 лет СССР, 5;
• ул. Явтысого, 1а;
• ул. Печорская, 12;
• пер. Лесной, 7;
• ул. Сапрыгина, 4;
• ул. Южная, 14;

• ул. 60 лет Октября, 48а, 52д, 54а; 
• ул. Зеленая, 29.
До 25 ноября владельцам данных объ-

ектов необходимо явиться в отдел муници-
пального контроля по адресу: улица Сми-
довича, дом №11, каб. 3. Телефон: 4-99-70. 

В случае отсутствия владельца, соглас-
но положению «О порядке выявления и 
сноса (перемещения) самовольно уста-
новленных временных объектов на терри-
тории города», постройки подлежат сносу 
или перемещению.

Прием заявок на конкурс стартует 1 де-
кабря. Участниками конкурса могут быть 
жители микрорайона. Победители будут 
определены в четырех номинациях: 

• «Лучшая снежная фигура»; 
• «Лучшее новогоднее оформление 

фасада дома»; 
• «Лучшее новогоднее оформление 

придомовой территории»;
• «Лучшее новогоднее оформление 

окна».
Для победителей и участников конкур-

са ТОС приготовил дипломы и памятные 
подарки. Подведение итогов конкурса 

состоится на новогоднем семейно-раз-
влекательном мероприятии.

Заявки принимаются по адресу: г.  Нарьян-
Мар, пер. Высоцкого, д. 2а (почтовый 
ящик). E-mail: tos.mirnyi@yandex.ru, груп-
па в «ВКонтакте» «ТОС МИРНЫЙ». Допол-
нительную информацию можно получить 
у председателя ТОС «Мирный» Марии Ма-
линовской по телефону: +7911 670 64 92.

Последний день приема заявок на уча-
стие в конкурсе «Новогоднее настрое-
ние» 20 декабря.

дарья Молодцова
Фото автора

Организаторами праздника «День 
поселка Сахалин» выступили члены 
ТОС и МОО «Сообщество Сахалин».

– На празднике собралось около 25 
взрослых и 35 детей. Для детей педа-
гог-воспитатель ДЮЦ «Лидер» Вален-
тина Якуш провела игры и катания на 
санках. В организации ей помогла член 
ТОС Галина Архипова. Чтобы люди не 
замерзли, всех угостили чаем из са-
мовара с пирогами. Мы дружно пооб-
щались и рады, что люди не забывают 
о своем поселке и соседях, – отметил 
председатель ТОС «Сообщество Саха-
лин» Сергей Клокотов.

Жителей микрорайона Сахалин от 
имени главы города поздравила заме-
ститель по экономике и финансам Оль-
га Жукова:

– День поселка традиционно явля-
ется одним из самых любимых празд-
ников. Его ждут, к нему готовятся. Это 
праздник ветеранов, чьим трудом пре-
ображался поселок, праздник молодого 
поколения, кому еще только предстоит 
перенять эстафету ответственности. 
Жители поселка Сахалин могут гор-
диться своей историей и традициями, 

верить в его будущее. Желаю вам здо-
ровья и благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях! Пусть 
в каждом доме всегда царят мир, до-
брота и любовь!

Напомним, ТОС «Сообщество Саха-
лин» появился в 2016 году. В его грани-
цы входит 49 домовладений, в которых 
проживает около 100 человек.

Юлия талеева
Фото из архива тОС

В Нарьян-Мар после прохождения во-
енной службы по призыву в Вооружен-
ных Силах РФ вернутся 114 ребят, из них 
39 – горожане, 75 – жители Заполярного 
района, сообщает Военный комиссариат 
Ненецкого автономного округа.

Демобилизованные, которые прописаны 
в Нарьян-Маре, могут получить единовре-
менную выплату в размере 15 тыс. рублей. 
Для этого необходимо подать заявление 
в администрацию Нарьян-Мара в течение 
трех месяцев с момента увольнения в запас. 
К заявлению необходимо приложить копии 
следующих документов:

• Паспорт (страницы с 2 по 6 и с 14 по 15);

• СНИЛС;
• ИНН;
• военный билет (все страницы).
Заявления принимают в администрации 

города по адресу: ул. Ленина, д. 12, кабинет 
№ 5. Время приема: с 9:00 до 12:00, также 
с 14:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 12:00. 
Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 4-99-75. Также доку-
менты можно отправить по почте. 

Отметим, в 2018 году выплату получили 
40 ребят на общую сумму 600 тыс. рублей. 
Материальная поддержка предоставля-
ется в рамках муниципальной программы 
по поддержке молодежи.
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 раза в месяц.

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 9 декабря 2019 
года в 17 часов в актовом зале Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» состоятся публичные слушания по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и 
организации.

 С проектом решения о внесении изменений в Устав МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» можно ознакомиться в официальном бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Наш город» от 7 ноября 2019 года № 21 (418), на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» и в помещении Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» по адресу: ул. Ленина, 12 кабинет № 2.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 № 1076

О внесении изменения в постановление Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.02.2019 № 143

В целях приведения нормативных правовых актов 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 изменение в Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 07.02.2019 № 143 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из городского 
бюджета муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», на иные цели», изложив подпункт 4 пункта 2  в следующей редакции: 

«4) на реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, в том 
числе на оплату труда работников, принятых  на временные работы;».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 № 1080

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения

В соответствии с решением Совета городского округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 383-р «О размере 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальными данными Федеральной службы государственной 
статистики о средней цене 1 кв.м. общей площади на вторичном рынке жилья Ненецкого автономного округа  за 3 
квартал 2019 года Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений  для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда (базовый размер платы) с 1 октября 2019 года в размере 62,56 руб./кв. м. в месяц.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.05.2018 № 308 «Об 

утверждении базового размера платы за наем жилого помещения»;
2.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.08.2018 № 540 

«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
08.05.2018 № 308 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения»;

2.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2018 № 741 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
08.05.2018 № 308 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения»;

2.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.02.2019 № 169 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
08.05.2018 № 308 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения»;

2.5. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 07.05.2019 № 484 «О внесении изменений  в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  от 08.05.2018 № 308 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения»;

2.6. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.08.2019 № 735 «О внесении изменений  в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  от 08.05.2018 № 308 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября  2019 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019 № 1088

О внесении изменения в постановление  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»  от 31.08.2018 № 583 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского 
общества   в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019 № 1090

Об утверждении Порядка возмещения расходов нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на приобретение и установку индивидуальных
 приборов учета коммунальных ресурсов

В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение и установку 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
уполномоченным органом по приему, проверке документов и возмещению расходов нанимателей жилых 
помещений, муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на приобретение и установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», возникающих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.11.2019 № 1090 

Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на приобретение и установку индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов

I.  Общие положения
1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
подпрограммой 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588,  в целях возмещения расходов нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на приобретение и установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

2. Индивидуальный прибор учета – средство измерения (совокупность средств измерения и 
дополнительного оборудования), устанавливаемое на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном 
доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), на жилой дом (часть жилого дома)  
или домовладение при наличии технической возможности и используемое  для определения объемов 
(количества) потребления коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилом доме (части 
жилого дома) или домовладении  (далее – прибор учета).

Коммунальными ресурсами являются холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, 
тепловая энергия. 

3. Получателями возмещения расходов на приобретение и установку приборов учета являются 
наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – заявители), установившие приборы учета.

4. Под возмещением расходов на приобретение и установку приборов учета (далее – возмещение 
расходов) понимается выплата денежных средств заявителям для восстановления расходов, произведенных ими 
на приобретение и установку приборов учета, на основаниях, определенных настоящим Порядком, но не более 
размера, определенного локальным сметным расчетом, составленным и утвержденным уполномоченным органом. 

Возмещению расходов вместе с непосредственно прибором учета подлежат вспомогательные 
материалы, необходимые для нормальной эксплуатации прибора учета (фильтры, щиты и т.п.) 

Для заявителей, являющихся нанимателями жилых помещений  в коммунальной квартире, возмещение 
расходов на приобретение и установку общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, газа, 
холодной  и горячей воды предоставляется пропорционально размеру общей площади жилого помещения, 
занимаемого нанимателем. 

Возмещение расходов на приобретение и установку приборов учета тепловой энергии производится 
только в многоквартирных домах, которые оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета 
тепловой энергии и в которых все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) 
общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии.

II. Порядок обращения и принятия  решений  о предоставлении возмещения расходов
5. Для получения возмещения расходов заявители предоставляют в уполномоченный орган заявление по 

форме согласно приложению № 1 к данному Порядку непосредственно либо через законного представителя 
или представителя по доверенности. 

6. К заявлению о предоставлении возмещения заявители прилагают следующие документы: 
6.1. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
6.2. Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (ордер, договор социального 

найма жилого помещения, постановление о предоставлении жилого помещения, договор передачи гражданами 
приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования).

 6.5. Паспорта приборов учета. Паспорт прибора учета должен содержать актуальные сведения 
о первичной поверке. Срок очередной поверки установленного прибора учета должен составлять не менее 
3-х лет на момент установки.

6.6. Акты ввода приборов учета в эксплуатацию. 
6.7. Акты выхода из эксплуатации прибора учета.
6.8. При наличии в квартире более одного стояка горячего и холодного водоснабжения заявителем 

предоставляется акт осмотра управляющей организацией стояков горячего и холодного водоснабжения, 
предназначенных для подачи коммунального ресурса горячего и холодного водоснабжения в данное жилое 
помещение, с указанием их количества. 

6.9. Сведения, содержащие банковские реквизиты счета заявителя. 
В случае обращения законного представителя или представителя по доверенности дополнительно 

предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
Документы предоставляются в виде копий с предъявлением подлинников.
В случае если заявитель произвел установку приборов учета, а фактически понес затраты только 

на приобретение либо только на установку указанных приборов учета, предоставляются документы, 
подтверждающие фактические затраты заявителя. 

7. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов, а также 
предоставляет согласие на обработку персональных данных.

8. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня подачи заявления:
8.1. Проводит проверку представленных заявителем документов, проводит осмотр установленных 

приборов учета и составляет акт осмотра установленных приборов учета. Заявитель обязан предоставить 
доступ в жилое помещение  для проведения осмотра установленных приборов учета.

8.2. Составляет и утверждает локально-сметный расчет стоимости прибора учета и объема работ по 
установке приборов учета.

8.3. Принимает решение о возмещении расходов или мотивированное решение об отказе в предоставлении 
возмещения расходов и уведомляет об этом заявителя путем направления письменного ответа с приложением 
всех представленных документов, способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.

Решение о возмещении расходов оформляется в виде соглашения о возмещении расходов.
9. Основаниями для отказа в предоставлении возмещения являются: 
9.1. Непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
9.2. Представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений. 
9.3. Причиной замены прибора учета является выход его из строя в результате ненадлежащей эксплуатации. 

III. Порядок финансирования расходов на возмещение расходов на приобретение и установку приборов учета
10. Финансирование на возмещение расходов на приобретение и установку приборов учета осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
11. Возмещение расходов, понесенных заявителем на приобретение и установку приборов учета, осуществляется 

не позднее 30 календарных дней со дня подписания соглашения о возмещении расходов, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет заявителя в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на текущий финансовый год. 

IV. Ответственность и контроль
12. Уполномоченный орган несет ответственность за достоверность и своевременность представленных 

в соответствии с данным Порядком документов  и сведений.
13. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет руководитель Уполномоченного 

органа.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством.

14. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки на предмет целевого 
использования средств городского бюджета.

Уполномоченный орган обязан предоставлять запрашиваемые документы  и сведения при осуществлении 
контроля и проведении проверок на предмет целевого использования средств городского бюджета.

Приложение № 1
 к Порядку возмещения расходов нанимателей 
жилых помещений, муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»   

Директору МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(ФИО, адрес занимаемого жилого помещения, конт. тел.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу возместить мне расходы на приобретение и установку индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов: 

1) электрической энергии ______ (да/нет), в сумме ___________ руб.,
2) холодной воды ______ (да/нет), _______ (количество, шт.), в сумме _________ руб.,
3) горячей воды ________ (да/нет), ________ (количество, шт.), в сумме _______ руб.,  
4) тепловой энергии ______ (да/нет), ________ (количество, шт.), в сумме ______ руб.,  

в занимаемом мною по договору найма жилом помещении в размере: _________________ рублей _______  копеек 
(указывается сумма по пунктам 1, 2, 3, 4)

Указанную сумму прошу перечислить на мой банковский счет (реквизиты): ___________________________________,
Открытый в ________________________________________________________________________________________________.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 01.01.2001  № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях выплаты денежных 
средств для восстановления расходов, произведенных на приобретение и установку индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции)  с персональными данными.

К заявлению прилагаю документы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
 За предоставление недостоверных (ложных) сведений и документов лицо, подписавшее заявление, 

несет ответственность,  установленную действующим законодательством.
_____________________________________________/ _______________
                  (подпись нанимателя, Ф.И.О.)                         (дата)

отметка о принятии заявления и документов к рассмотрению:
_____________________________________________/ _______________
       (должность специалиста, Ф.И.О., подпись)                  (дата)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583  (ред. от 27.08.2019), изложив 
Приложение 3 к программе в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.11.2019 № 1088

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

Перечень мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов 

гражданского общества  в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель – отдел по работе с общественными организациями Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Источники 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе:

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Наименование подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан»

1.1 Основное мероприятие 1 «Оказание 
поддержки некоммерческим организациям 
в реализации гражданских инициатив 
и стимулирование участия населения 
в осуществлении местного самоуправления»

Итого, в том числе 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
городской бюджет 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

1.1.1 Направление расходов 1 «Финансовая 
поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан»

Итого, в том числе 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
городской бюджет 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

Мероприятие 1 «Предоставление на 
конкурсной основе грантов на реализацию 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Итого, в том числе 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
городской бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Мероприятие 2 «Поддержка инициатив 
общественных объединений, без образования 
юридического лица»

Итого, в том числе 2 344,8 0,0 586,2 586,2 586,2 586,2
городской бюджет 2 344,8 0,0 586,2 586,2 586,2 586,2

1.1.2 Направление расходов 2 «Информационная 
поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Размещение общественно 
значимой информации о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений 
граждан на сайте Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  
в официальном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 «Освещение событий, 
анонсирование в СМИ Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
конкретных проектов, реализуемых на 
территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Направление расходов 3 «Организационная 
поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Оказание консультационных 
услуг участникам программы»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 «Оказание помощи 
в организации собраний, встреч и круглых 
столов участникам программы»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 «Проведение конкурса на 
лучший социальный проект»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1, в том числе 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
городской бюджет 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
Наименование подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

2.1 Основное мероприятие 1 «Мероприятия, 
направленные на развитие  и поддержку 
территориального общественного 
самоуправления»

Итого, в том числе 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
городской бюджет 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0

2.1.1 Направление расходов 1 «Финансовая 
поддержка территориального общественного 
самоуправления»

Итого, в том числе 6 522,8 1 106,8 1 354,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0
городской бюджет 6 522,8 1 106,8 1 354,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0

Мероприятие 1 «Предоставление ТОС  
грантов на реализацию социально значимых 
проектов»

Итого, в том числе 2 202,8 402,8 450,0 450,0 450,0 450,0
городской бюджет 2 202,8 402,8 450,0 450,0 450,0 450,0

Мероприятие 2 «Материальное поощрение 
председателей ТОС, работающих на 
общественных началах»

Итого, в том числе 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0
городской бюджет 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

Мероприятие 3 «Возмещение затрат на 
приобретение имущества территориальными 
общественными самоуправлениями»

Итого, в том числе 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0
городской бюджет 1 600,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Мероприятие 4 «Возмещение затрат 
на арендную плату за аренду нежилых 
помещений и  возмещение части 
коммунальных платежей за пользование 
нежилыми помещениями территориальными 
общественными самоуправлениями»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5 «Предоставление грантов 
в форме субсидий на организацию 
деятельности территориальных общественных 
самоуправлений»

Итого, в том числе 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Направление расходов 2 «Популяризация 
деятельности территориального 
общественного самоуправления»

Итого, в том числе 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
городской бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Мероприятие 1 «Размещение общественно 
значимой информации о деятельности 
территориальных общественных 
самоуправлений на сайте Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  
в официальном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 «Освещение событий, 
анонсирование в СМИ Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
конкретных проектов, реализуемых 
территориальными общественными 
самоуправлениями на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 «Организация и проведение 
конкурса «Лучший ТОС»

Итого, в том числе 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
городской бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Итого по Подпрограмме 2, в том числе 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
городской бюджет 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
Всего по Программе, в том числе 13 742,6 2 081,8 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2
городской бюджет 13 742,6 2 081,8 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2


