
В соревновании участвовали коман-
ды пяти муниципальных предприятий 
и администрации города. Инициато-
ром спортивного праздника стал депу-
тат городского Совета от «Единой Рос-
сии» Олег Плесовских:

– У турнира две главные зада-
чи – это дать возможность горожанам 
заниматься физкультурой и общать-
ся. Я уверен, что все, кто учились еще 
в советской школе, умеют играть в во-
лейбол. Поэтому знал, что предпри-
ятия обязательно соберут команды. 
В результате, турнир прошел активно 
и азартно.

Первое место завоевала коман-
да МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара», сере-
бро взяла сборная ПОК и ТС, третью 
ступень пьедестала заняла команда 
городской администрации. Все они 
награждены медалями и грамотами. 
Остальные участники – Нарьян-Мар-
ское АТП, МКУ «Чистый город» и КБ 
и БО получили благодарственные 
письма. Специальный приз получил 
инженер по ГО и ЧС предприятия объ-
единенных котельных Роман Ляпин. 
Его признали самым темпераментным 
и азартным игроком турнира.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак на на-
граждении поблагодарил всех участни-
ков и предложил сделать турнир еже-
годным:

– Пандемия, которая в прошлом 
году закрыла нас по домам, дала по-
нять важность и необходимость обще-
ния. Стремление быть вместе – это один 
из инстинктов человека. Вместе испы-
тывать азарт спортивного соперниче-
ства, вместе радоваться победе, вместе 
огорчаться и стремиться к новым свер-
шениям. Все команды продемонстри-
ровали волю к победе, командный дух 
и сплоченность.

Светлана Политова
Фото марии Самыловой
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открытый 
бЮДЖет
У нарьян-мара самые открытые 

бюджетные данные.

Департамент финансов и экономики НАО 
составил рейтинг муниципальных образо-
ваний по уровню открытости бюджетных 
данных за 2020 год. По результатам монито-
ринга лидером признано МО «Город Нарьян-
Мара», набравшее 135 баллов. Второе место 
у МО «Пешский сельсовет», третье – Муни-
ципальный район «Заполярный район».

Как пояснила начальник управления фи-
нансов городской администрации Марина 
Захарова, информации по вопросам бюд-
жета размещается регулярно и активно.

Город уже второй раз занимает первое 
место, ранее муниципалитет возглавлял 
рейтинг открытости за 2018 год.

– Мы работаем над совершенствованием 
данного ресурса постоянно, в настоящее вре-
мя ресурс «Бюджет для граждан» стал еще бо-
лее простым для восприятия, имеет понятный 
интерфейс, раскрывающий основные харак-
теристики бюджета и бюджетного процесса 
в городе, – пояснила Марина Анатольевна.

Ознакомиться с ресурсом можно на сай-
те мэрии. Отметим, Департамент финансов 
и экономики НАО проводит мониторинг 
и составляет рейтинг открытости бюджет-
ных данных муниципальных образований 
округа согласно Федеральному закону 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».

путЬ к аввакуму
Представители старообрядче-

ской церкви предложили проло-
жить «Путь к аввакуму».

Глава Нарьян-Мара Олег Белак на встре-
че с представителями МРО «Старообрядче-
ской Поморская община» обсудили возмож-
ность создания духовно-просветительского 
маршрута «Путь к Аввакуму».

– Практически ежегодно от Храмового 
старообрядческого комплекса паломни-
ки отправляются в Пустозерск. Маршрут 
проходит по улицам Нарьян-Мара, а затем 
водным путем. Предлагаем назвать этот 
маршрут «Путь к Аввакуму», – рассказал 
председатель совета МРО Сергей Никулин.

Олег Белак поддержал инициативу:
– Я убежден, что историко-генетический 

код Нарьян-Мара происходит из Пустозер-
ска. Думаю, в маршрут по городу должны 
войти Краеведческий и Пустозерский му-
зеи. Ведь и объект культурного наследия 
регионального значения – дом Шевелевых 
связан с первым русским городом за Поляр-
ным кругом. Он был разобран в Пустозерске 
и на плотах перевезен в Нарьян-Мар.

Настоятель религиозной организации 
Александр Ляпунов озвучил еще одну ини-
циативу:

– В сентябре 2020 года в Нарьян-Маре 
прошла конференция «Пустозерская про-
за протопопа Аввакума – мировое духовное 
и культурное наследие». Форум был посвящен 
400-летию выдающегося писателя и религиоз-
ного деятеля 17 века. Участники конференции 
предложили назвать в честь Аввакума одну 
из улиц города. Но потом мы решили скоррек-
тировать идею. В районе морского порта обу-
строена смотровая площадка. Именно отсюда 
паломники отправляются в Пустозерск. Вот 
мы и подумали, что было бы хорошо связать 
это место с именем протопопа Аввакума.

Глава Нарьян-Мара поручил специали-
стам городской администрации изучить 
этот вопрос и вынести на рассмотрение 
Комиссии по топонимике, увековечиванию 
памяти выдающихся событий и личностей.

6 марта в нарьян-маре завершился турнир по волейболу, посвя-
щенный дню рождения города. напомним, 10 марта 1931 года бело-
щелье стал нарьян-маром.

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

аЗарт спортИвНого 
соперНИчества
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ЮбиЛеЙ

мУниЦиПаЛЬнОе ХОЗЯЙСтвО 

НовИНкИ парка 
коммуНалЬНой теХНИкИ

Граждане редко задумываются о результатах труда полицейского. 
ведь он не осязаем, но при этом очень важен для общества.

мКУ «Чистый город» презентовал три новые коммунальные 
машины и дополнительное оборудование. Предприятие закупило 
два самосвала, малогабаритный погрузчик, а также шнекороторный 
снегоочиститель.

Наступивший год является знаковым 
для Управления внутренних дел Ненец-
кого автономного округа. 90 лет назад 
Президиумом Ненецкого окрисполкома 
принято постановление о реоргани-
зации окружного административного 
отдела в Управление милиции и уго-
ловного розыска. Поэтому ветераны 
вместе с молодыми коллегами-офи-
церами вспоминали историю службы 
на традиционном круглом столе.

с чего всЁ НачИНалосЬ
В декабре 1918 года в низовьях Пе-

чоры и в Большеземельской тундре 
было образовано Управление Печор-
ской уездной милиции в составе 7 ин-
спекторов милиции и 24 сотрудников 
ведомственной милиции и 24 сотрудни-
ка ведомственной милиции лесозавода 
и пристани «Белощелье» – будущего 
Нарьян-Мара. Они обеспечивали охра-
ну общественного порядка, боролись 
с бандитизмом и другими преступными 
посягательствами. 15 июля 1929 года 
был образован Ненецкий округ Север-
ного края, а 28 февраля 1931 году было 
создано региональное подразделение 
охраны общественного порядка и без-
опасности. С этого дня начинается 
история окружного Управления МВД 
России по Ненецкому автономному 
округу, которое на тот момент состояло 
из начальника, инспектора уголовного 
розыска, двух милиционеров и одного 
делопроизводителя.

Об этом и о многом другом из исто-
рии окружного силового ведомства 
рассказала ветеран полковник милиции 

в отставке Вера Валентиновна Кузнецо-
ва. Кстати, Вера Валентиновна – первая 
женщина в нашем округе и одна из пер-
вых на Северо-Западе, удостоенная та-
кого высокого звания. Она рассказала 
об основных этапах становления мили-
ции в НАО, поделилась собственными 
впечатлениями о многолетней службе, 
коллегах и авторитетных руководите-
лях прошлого.

Как рассказал директор МКУ «Чистый 
город» Денис Зименков, шнекороторный 
снегоочиститель позволит ускорить убор-
ку снега на дорогах.

– Технологический процесс следу-
ющий: первым идет грейдер, который 
формирует снежные валы, за ним шнеко-
ротор. Он сгребает снег и сразу отправ-

ляет в самосвал, идущий рядом. Сегодня 
мы счищаем снег с дороги, формируем 
большие снежные валы, затем ковшом 
загружаем в самосвал. Новое оборудова-
ние позволит экономить и время, и ГСМ, 
и трудовые затраты, – пояснил Денис 
Геннадьевич.

Зам. директора МКУ Алексей Ляпин 
добавил, что новые самосвалы – полно-

приводные, а кабины в них современные 
и комфортные.

Общая стоимость затрат на обновле-
ние коммунальной техники – более 14 
млн. рублей. Средства выделены из муни-
ципального бюджета.

С 2018 года предприятие ежегодно 
обновляет парк коммунальной техники. 
Осенью 2020 года были закуплены два 
многоцелевых фронтальных погрузчи-
ка. За три года «Чистый город» закупил 
12 единиц техники, не считая мелких 
агрегатов и дополнительного навесно-
го оборудования.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак осмо-
трел новые машины и отметил:

– Продолжаем ежегодно обновлять 
парк коммунальной техники. Хочу на-
помнить, что с 1 января в муниципалитет 
перешли пять центральных дорог города, 
которые до этого были региональными. 
Мы заранее, понимали, что нагрузка воз-
растет, поэтому предусмотрели закупку 
новой техники. Важно, что новые комму-
нальные машины максимально приспо-
соблены к нашим арктическим погодным 
условиям.

Всего на балансе учреждения значатся 
более 40 единиц техники.

Светлана Ястребцева
Фото марии Самыловой

героИ НаШего времеНИ
Об основных этапах своей службы 

и участии в боевых операциях в мир-
ное время рассказал кадровый офицер, 
полковник милиции Виталий Василье-
вич Кожевин.

В конце 1960-х годов в составе ре-
гулярных частей Советской армии он 
принимал участие в вооруженных кон-
фликтах в Египте и Чехословакии. По-
сле армии закончил политехнический 
институт в Ярославле. Затем по ком-

сомольской путевке был направлен 
служить в милицию. Проходил служ-
бу в органах внутренних дел с 1973 
по 1999 год. В 1986 году был направ-
лен в Афганистан, а затем была Чечня. 
В ноябре 1995 года полковник Кожевин 
возглавил сводный отряд ненецких 
и архангельских милиционеров в коли-
честве 55 человек.

По воспоминаниям Виталия Васи-
льевича, самый страшный бой произо-
шел 9 января 1996 года. В этот день 
бандформирования совершили воору-
женный налёт на дагестанский город 
Кизляр. В результате ожесточенных 
схваток с подоспевшими частями фе-
деральных войск нападавшие были 
вынуждены отступить. Ворвавшись 
в городскую больницу, они взяли в за-
ложники свыше ста человек – медицин-
ский персонал клиники и находивших-
ся там пациентов. Кроме того, боевики 
согнали в здание еще почти четыре 
тысячи человек из близлежащих жилых 
домов. Двое суток отряд полковника 
Кожевина вместе с другими военными 
вел бой около больницы. Человеческих 
потерь было много и с той, и с другой 
стороны. Сам он был ранен в этом бою.

За годы службы он награждён ме-
далями «За безупречную службу» 
трёх степеней, нагрудными знаками. 
За участие в боевых действиях на гра-
нице Чечни и Дагестана Указом Прези-
дента награждён Орденом Мужества. 
С 1999 года Виталий Кожевин ведёт 
активную общественную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию, 
а с 2017 года возглавил окружной Совет 
ветеранов войны и труда.

В феврале 2018 года «… за много-
летний добросовестный труд, актив-
ную общественную деятельность, лич-
ный вклад в укрепление правопорядка 
и безопасности жителей Нарьян-Мара» 
ему присвоено звание Почётный граж-
данин города Нарьян-Мара.

мария Кушнир

почтИ век На страЖе обЩествеННого 
поряДка в ЗаполярЬе

Из истории:
В числе первых сотрудников окружной милиции были Митрофан Алексеевич Ро-

чев, Константин Андреевич Кожевин, Яков Викулович Рочев, Тимофей Федорович 
Артеев, которые за добросовестную и безупречную службу по охране общественно-
го порядка награждены орденами Красной звезды и Красного знамени.

В конце 40-х и в 50-х годах на службу в милиции пришли Иван Петрович Ду-
бинин, Евлампий Ананьевич Чупров, Аркадий Ильич Кузьмин, Иван Яковлевич 
Кисляков, Андрей Степанович Носов, Иван Семенович Кычин, Павел Никола-
евич Попов, Яков Семенович Овчинников, Давид Иванович Хозяинов. Они от-
дали лучшие годы жизни службе в милиции.

В 60-е годы в отдел стали прибывать специалисты со средним специаль-
ным образованием и уже на практике овладевать оперативным мастерством. 
Среди них Иван Яковлевич Ярков, Геннадий Павлович Вокуев. В то же время 
на службу в ОкрОВД поступил Юрий Александрович Медведев, Михаил Гри-
горьевич Лейбман, Алексей Иванович Попов…

В 90-х годах ОВД Ненецкого окрисполкома претерпевает значительные из-
менения. В 1991 году отдел переименован в управление внутренних дел Не-
нецкого автономного округа, которое с 1996 года перешло на самостоятель-
ное функционирование и подчинено напрямую Министерству внутренних дел 
Российской Федерации. 31 мая 1996 года утверждено новое штатное расписа-
ние управления внутренних дел округа, юридически закрепившее отделение 
от УВД Архангельской области. Первая половина и середина 90-х годов связа-
на со значительным укреплением позиций УВД.

За минувшее десятилетие при исполнении служебных обязанностей от рук 
преступников погибли три сотрудника УВД: оперативный дежурный Валерий 
Иванович Матросов, участковый инспектор милиции Мирослав Степанович 
Хринивский, Николай Владимирович Коткин.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

21-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «Об административной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных 
комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа в сфере административных правонарушений», законом Ненецкого автономного округа 
от 24.10.2007 № 140-оз»О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об административной комиссии муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 
№ 62-р (в редакции решения от 28.11.2019 № 27-р), изменение, дополнив пунктом 3.11 следующего 
содержания:

«3.11. При исполнении постановлений Комиссии о назначении административного штрафа, в случае 
отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации 
об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, ответственный секретарь изготавливает второй 
экземпляр соответствующего постановления Комиссии и направляет его в течение 10 суток судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
Кроме того, ответственный секретарь составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.».

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2021 года
№ 179-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
21-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания
«Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 24.12.2020 № 155-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Ветеран города Нарьян-Мара» за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность:

1) Алсуфьевой Лидии Ивановне, работнику ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А. П. Пырерки»;
2) Артеевой Нине Ивановне, пенсионеру Нарьян-Марского ГОРПО;
3) Бабиковой Наталье Алексеевне, работнику ПАО «Ростелеком»;
4) Выучейскому Алексею Яковлевичу, работнику АО «Нарьян-Марский морской торговый порт»;
5) Горбунову Андрею Владимировичу, работнику ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного 

округа»;
6) Дедковой Надежде Васильевне, работнику ГБОУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»;
7) Каневой Антонине Александровне, работнику ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»;
8) Корепановой Наталье Николаевне, работнику ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени 

А. П. Пырерки»;
9) Макаровой Татьяне Изосимовне, работнику ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»;
10) Окулову Александру Ивановичу, работнику ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»;
11) Орлову Владимиру Владимировичу, работнику АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»;
12) Павловой Татьяне Николаевне, члену Ненецкой окружной организации «Всероссийское общество 

инвалидов»;
13) Поповой Людмиле Владимировне, пенсионеру Нарьян-Марского ГОРПО;
14) Рочевой Нине Алексеевне, пенсионеру Печорского лесозавода;
15) Рочевой Раисе Алексеевне, работнику ГБУ СОН НАО «КЦСО»;
16) Синченко Андрею Викторовичу, работнику ГБОУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»;
17) Трифонову Владимиру Васильевичу, работнику Нарьян-Марского  МУ ПОК и ТС;
18) Трифоновой Надежде Андреевне, пенсионеру расчетно-кассового центра г. Нарьян-Мара Отделения 

по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
19) Федасову Сергею Владимировичу, работнику АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»;
20) Филипповой Галине Алексеевне, пенсионеру ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара 

с углубленным изучением отдельных предметов  имени П. М. Спирихина»;
21) Хлыбовой Екатерине Владимировне, пенсионеру ФКУ «ОВО ВНГ России по Ненецкому автономному 

округу»;
22) Хозяинову Александру Прокопьевичу, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
23) Чипсановой Елизавете Петровне, пенсионеру Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа;
24) Чупровой Надежде Петровне, пенсионеру ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                             Ю. И. Суський

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2021 года
№ 181-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
21-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
1.1. За добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в развитие Нарьян-Марского 

муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей и в связи 
с профессиональным праздником – Днём работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства:

– Баракова Владимира Константиновича, машиниста насосных установок цеха водоотведения;
– Вокуева Константина Алексеевича, слесаря-ремонтника цеха водоснабжения;
– Киприянова Игоря Викторовича, слесаря-ремонтника ремонтно-восстановительного цеха.
1.2. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, чуткое и внимательное отношение 

к воспитанникам образовательного учреждения:
– Горохову Тамару Вячеславовну, воспитателя Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Солнышко».

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

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                             Ю. И. Суський

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2021 года
№ 182-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
21-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (прилагается).

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

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
25 февраля 2021 года
№ 176-р

УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 25.02.2021 № 176-р

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, принимаемых Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 
Совет), их проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения 
(далее – антикоррупционная экспертиза).

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов.

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится организационно-правовым отделом городского Совета 
(далее – организационно-правовой отдел) в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика).
1.5. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу 

нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась 
антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится одновременно 
с проведением их правовой экспертизы.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта, внесенного в городской 
Совет, проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего проекта в городской 
Совет.

2.3. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 
являются выявленные в его нормах коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии.

2.4. Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 
акта отражаются в заключении, подготавливаемом по итогам проведения его правовой экспертизы, 
с соблюдением правил, предусмотренных в разделе 4 настоящего Порядка.

2.5. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов направляется разработчику 
соответствующего проекта для устранения выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Коррупциогенные факторы, выявленные в процессе проведения антикоррупционной экспертизы, 
устраняются на стадии доработки проекта решения разработчиком. Повторное направление доработанного 
проекта на антикоррупционную экспертизу требуется только в том случае, если в первоначальный документ 
были внесены существенные изменения, помимо указанных в поступивших заключениях.

2.7. В случае несогласия разработчика проекта нормативного правового акта с результатами 
антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте нормативного правового 
акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, разработчик проекта 
нормативного правового акта представляет пояснительную записку с обоснованием своего несогласия.

2.8. Заключение об антикоррупционной экспертизе, пояснительная записка разработчика проекта 
нормативного правового акта с обоснованием своего несогласия прилагаются к проекту нормативного 
правового акта для рассмотрения на заседании городского Совета.

3. Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится при 
проведении мониторинга их применения по поручению председателя городского Совета.

3.2. В случае выявления коррупциогенных факторов в действующих нормативных правовых актах, 
городской Совет направляет заключение по результатам антикоррупционной экспертизы субъекту 
правотворческой инициативы, к чьей компетенции относится регулирование соответствующих 
правоотношений, для внесения предложений.

3.3. Субъект правотворческой инициативы нормативного правового акта в течение одного месяца после 
получения заключения по результатам антикоррупционной экспертизы обязан разработать и направить 
проект нормативного правового акта, устраняющий коррупциогенные факторы, в городской Совет для 
проведения антикоррупционной и правовой экспертизы.

3.4. Антикоррупционная экспертиза направленного проекта нормативного правового акта проводится 
в порядке, определенном разделом 2 настоящего Порядка.

4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы
4.1. По результатам антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правового акта 

и проекта нормативного правового акта организационно-правовым отделом составляется заключение.
4.2. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвергается каждая правовая норма, 

которая исследуется для выявления каждого из коррупциогенных факторов, указанных в Методике.
4.3. В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении указывается структурный элемент 

правового акта и коррупциогенные факторы, которые в нем содержатся. При этом приводится обоснование 
выявления каждого из коррупциогенных факторов и рекомендации по его устранению.

4.4. В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 
положений, не относящихся к числу коррупциогенных факторов, указанных в Методике, но которые могут 
способствовать проявлениям коррупции, в заключении также предусматриваются рекомендации по их 
устранению.

4.5. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы:
1) не может содержать утверждение о намеренном включении в нормативный правовой акт или проект 

нормативного правового акта коррупциогенных факторов;
2) не предполагает выявление существующих или возможных коррупционных схем, в которых 

используются или могут использоваться коррупциогенные факторы;
3) не предполагает оценку объема коррупционных последствий.

5. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы
5.1. Организации и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) городского Совета.

5.2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны 
выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы 
и предложены способы их устранения.

5.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению городским Советом в течение 30 дней со дня его 
получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 № 248

О прекращении движения транспортных средств на период проведения соревнований 
по кроссу на снегоходах 20.03.2021 и спортивных состязаний оленеводов 21.03.2021

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении соревнований по кроссу 
на снегоходах «Буран-Дей» на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Чилингарова А. Н. 
и спортивных состязаний оленеводов «Сямянхат мерета» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести запрет на движение всех транспортных средств в районе дома № 11 по ул. Победы, домов 
№ 26, № 35, № 37 по ул. Полярной, домов № 13, 15, № 17, № 17А, № 17Б, № 19, № 19А, № 19Б по ул. 
Первомайской (кроме транспортных средств жителей указанных домов) в период с 08.00 до 16.00 часов 
20 марта 2021 года и с 08.00 до 15.00 часов 21 марта 2021 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Чистый город» разработать, согласовать с управлением 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и утвердить проект организации дорожного движения на период введения запрета движения 
транспортных средств.

3. Муниципальному казенному учреждению «Чистый город» обеспечить установку соответствующих 
временных дорожных знаков на период введения запрещения движения транспортных средств.

4. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проинформировать пользователей местными 
автомобильными дорогами через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» на сайте www.adm-nmar.ru о сроках запрещения движения.

5. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу в период временного 
запрещения движения транспорта осуществлять постоянный контроль за исполнением пользователями 
местных автомобильных дорог ограничений движения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 № 249

Об организации выездной торговли 20 марта 2021 года

В связи с проведением соревнований по кроссу на снегоходах «Буран-Дей» на Кубок Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации Чилингарова А. Н. Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить местом проведения ярмарки выходного дня на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 20 марта 2021 года Качгортинскую курью.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию» подготовить для сдачи в аренду ярмарочное оборудование и предоставить его организациям, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
на основании соответствующих заявок.

3. 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

04.03.2021 № 250

Об организации выездной торговли 21 марта 2021 года

В связи с проведением традиционных соревнований на оленьих упряжках «Сямянхат мерета» («Самый 
быстрый») Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить местом проведения ярмарки выходного дня на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 21 марта 2021 года Качгортинскую курью.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию» подготовить для сдачи в аренду ярмарочное оборудование и предоставить его организациям, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
на основании соответствующих заявок.

3. 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

09.03.2021 № 255

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 16.02.2009 № 216

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», 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 в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2009 
№ 216 «Об утверждении Положения об организации обучения населения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в области гражданской обороны» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.2. в преамбуле постановления слова «постановлением главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 № 1861 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами 
«постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.07.2009 № 1169 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.3. в пункте 1 постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.4. в наименовании приложения к постановлению аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.5. в пункте 1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.6. в подпункте «а» пункта 3 положения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.7. в подпункте «б» пункта 3 положения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.8. в пункте 4 положения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.9. в подпункте «а» пункта 5 положения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.10. абзац второй подпункта «а» пункта 5 положения изложить в следующей редакции:
«с учетом примерных программ обучения, утвержденных Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(далее – МЧС России), разрабатывает программы обучения населения, должностных лиц и работников, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»;

1.11. в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 5 положения аббревиатуру «МО» заменить словами 
«муниципального образования»;

1.12. в абзаце седьмом подпункта «а» пункта 5 положения аббревиатуру «МО» заменить словами 
«муниципального образования»;

1.13. абзац второй подпункта «б» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«с учетом примерных программ обучения, утвержденных МЧС России, разрабатывают программы 

обучения личного состава формирований и служб организаций, а также должностных лиц и работников, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»;

1.14. пункт 6 положения изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование мероприятий по обучению населения, должностных лиц и работников, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, проводимых Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляется из бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», проводимых организациями – за счет 
средств организаций.»;

1.15. В пункте 1 приложения к положению слова «Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» заменить словами «города Нарьян-Мара».

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

04.03.2021 № 245

Об исключения из перечня организаций управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, ООО «МКД – Сервис»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью управляющая компания 
«МКД – Сервис» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Исключить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённого постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, общество с ограниченной 
ответственностью «МКД – СЕРВИС».

2. Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.02.2019 № 203 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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



4 № 5 (450), 11 марта 2021

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

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

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

ул. Рабочая, 14б

Тираж : 1500 экземпляров
Подписано в печать: 10.03.2021

Время по графику/Фактически: 17.00
Заказ: № 81

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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021 № 229

О внесении изменений 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, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 10.12.2020 № 148-р «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести 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 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 583, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 9 269,80000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 081,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 935,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 751,00000 тыс. руб.;
2022 год – 1 751,00000 тыс. руб.; 2023 год – 1 751,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет) 9 269,80000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 081,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 935,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 751,00000 тыс. руб.;
2022 год – 1 751,00000 тыс. руб.; 2023 год – 1 751,00000 тыс. руб.

».
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих 

организаций и общественных объединений граждан» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 300,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 900,0 тыс. руб.; 2020 год – 600,0 тыс. руб.; 2021 год – 600,00000 тыс. руб.;
2022 год – 600,00000 тыс. руб.; 2023 год – 600,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 3 300,00000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 900,0 тыс. руб.; 2020 год – 600,0 тыс. руб.; 2021 год – 600,00000 тыс. руб.;
2022 год – 600,00000 тыс. руб.; 2023 год – 600,00000 тыс. руб.

».
1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного 

самоуправления» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 969,80000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 181,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 335,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 151,00000 тыс. руб.; 
2022 год – 1 151,00000 тыс. руб.; 2023 год – 1 151,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 5 969,80000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 181,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 335,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 151,00000 тыс. руб.;
2022 год – 1 151,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 151,00000 тыс. руб.

».
1.4. Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

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

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 

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

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего
в том числе:

2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
«Развитие институтов 
гражданского общества 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Всего, в том числе: 9269,80000 2081,8 1935,0 1751,00000 1751,00000 1751,00000
городской бюджет 9269,80000 2081,8 1935,0 1751,00000 1751,00000 1751,00000

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
поддержки некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений граждан»

Всего, в том числе: 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 3300,00000 900,00 600,0 600,00000 600,00000 600,00000

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
территориального общественного 
самоуправления»

Всего, в том числе: 5969,80000 1181,8 1335,0 1151,00000 1151,00000 1151,00000
городской бюджет 5969,80000 1181,8 1335,0 1151,00000 1151,00000 1151,00000

».
1.5. Приложение 3 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

«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»

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 04.03.2021 № 245

«Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.02.2019 № 203

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, расположенным на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование 
организации

Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами, 

номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления для включения 

в перечень
».

№ 
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 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000

городской бюджет 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000

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

Итого, в том числе 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000

Мероприятие 1
«Предоставление 
на конкурсной основе 
грантов в форме субсидий 
на реализацию социально 
значимых проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Итого, в том числе 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000

городской бюджет 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000

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

Без 
финансирования

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)»

Без 
финансирования

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»

Без 
финансирования

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»

Без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Оказание 
консультационных услуг 
участникам программы»

Без 
финансирования

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»

Без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1, 
в том числе

3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000

городской бюджет 3300,00000 900,0 600,0 600,00000 600,00000 600,00000
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 5969,80000 1181,8 1335,0 1151,00000 1151,00000 1151,00000

городской бюджет 5969,80000 1181,8 1335,0 1151,00000 1151,00000 1 151,00000

2.1.1 Направление расходов 1 
«Финансовая поддержка 
территориального 
общественного 
самоуправления»

Итого, в том числе 5594,80000 1106,8 1260,0 1076,00000 1076,00000 1076,00000

городской бюджет 5594,80000 1106,8 1260,0 1076,00000 1076,00000 1076,00000

Мероприятие 1
«Предоставление 
территориальным 
общественным 
самоуправлениям 
на конкурсной основе 
грантов в форме субсидий 
на реализацию социально 
значимых проектов, 
направленных на развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления»

Итого, в том числе 1752,80000 402,8 450,0 300,00000 300,00000 300,00000
городской бюджет 1752,80000 402,8 450,0 300,00000 300,00000 300,00000

Мероприятие 2
«Предоставление 
выплаты председателям 
территориальных 
общественных 
самоуправлений 
в муниципальном 
образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 2192,00000 504,0 410,0 426,00000 426,00000 426,00000

городской бюджет 2192,00000 504,00 410,0 426,00000 426,00000 426,00000

Мероприятие 3 
«Предоставление грантов 
в форме субсидий 
на организацию деятельности 
территориальных 
общественных 
самоуправлений»

Итого, в том числе 1650,00000 200,0 400,0 350,00000 350,00000 350,00000
городской бюджет 1650,00000 200,0 400,0 350,00000 350,00000 350,00000

2.1.2 Направление расходов 2 
«Популяризация деятельности 
территориального 
общественного 
самоуправления»

Итого, в том числе 375,00000 75,0 75,0 75,00000 75,000000 75,00000
городской бюджет 375,00000 75,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000

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

Без 
финансирования

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»

Без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 
«Предоставление грантов 
в форме субсидий 
победителям конкурса 
«Лучшее территориальное 
общественное 
самоуправление города 
Нарьян-Мара»

Итого, в том числе 375,00000 75,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000

городской бюджет 375,00000 75,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000

Итого по Подпрограмме 2, 
в том числе

5969,80000 1181,8 1335,0 1151,00000 1151,00000 1151,00000

городской бюджет 5969,80000 1181,8 1335,0 1151,00000 1151,00000 1151,00000
Всего по Программе, в том 
числе

9269,80000 2081,8 1935,0 1751,00000 1751,00000 1751,00000

городской бюджет 9269,80000 2081,8 1935,0 1751,00000 1751,00000 1751,00000
».

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

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

Обрати внимание

Добрая реклама
До 23 марта горожане могут подать заявку 

на конкурс социальной рекламы «твори 
добро», приуроченный ко Году добрых дел. 
Участвовать можно как лично, так и командой.

На сегодняшний день социальная реклама является 
неотъемлемой частью общественной жизни. Она ох-
ватывает все сферы жизнедеятельности и затрагива-
ет различные темы: загрязнение окружающей среды, 
употребление наркотиков, алкоголя, защита детей, за-
щита животных и так далее. Конкурс направлен на про-
паганду добровольческого (волонтёрского) движения 
в молодёжной среде и общечеловеческих ценностей: 
дружелюбия, доброты, честности, справедливости, 
нравственности и милосердия. Его проводит Регио-
нальный центр молодежной политики и военно-патри-
отического воспитания молодежи.

Жители округа могут нарисовать социальный плакат 
или снять социальный видеоролик. В конкурсе четыре 
возрастные категории: от 8 до 13 лет, от 14 до 18, от 19 
до 25 и от 26 до 35 лет. Победителя объявят 28 марта.

Работы можно отправить на электронный адрес 
rcdnao@mail.ru (в теме письма указать – конкурс соци-
альной рекламы «Твори добро») или принести по адре-
су: г. Нарьян-Мар, ул. Тыко Вылки, 2 (первый подъезд, 
цокольный этаж). Уточнить информацию можно по те-
лефону 8 (81853) 6-01-88.

Налоговый вычет 
по месту работы
все большее число граждан пользуются 

правом получения налоговых вычетов по ме-
сту работы, не заполняя при этом деклара-
цию по форме 3–нДФЛ.

Налоговый кодекс предоставляет возможность по-
лучить эти вычеты у одного или нескольких работода-
телей (налоговых агентов) по своему выбору, причем 
вычеты могут быть предоставлены до окончания года, 
в котором на них возникло право.

Процедура получения вычета при приобретении или 
строительстве жилья, на лечение и обучение, вычета 
по договорам негосударственного пенсионного обе-
спечения и добровольного пенсионного страхования 
достаточно простая.

В налоговую инспекцию по месту жительства граж-
данин предоставляет заявление и комплект докумен-
тов, подтверждающих право на получение вычета. 
Удобнее всего это сделать в режиме онлайн через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». В течение месяца налоговый орган, рассмотрит 
документы и, при наличии права на вычеты, подгото-
вит уведомление о его подтверждении. Получив его, 
гражданин может обратиться в бухгалтерию предпри-
ятия, на котором работает, с соответствующим заяв-
лением. Работодатель обязан предоставить вычет при 
получении от работника уведомления, выданного на-
логовым органом.

Если сумма полученного в течение года дохода 
оказалась недостаточной для предоставления вы-
чета в полном объеме (например, в случае получения 
имущественного вычета по приобретенному жилью), 
налогоплательщик (при наличии других доходов, об-
лагаемых по ставке 13 %) может по окончании года 
представить в налоговую инспекцию по месту житель-
ства декларацию о доходах или получить новое уве-
домление для предоставления работодателем остатка 
по вычету на следующий год.

Подробности порядка получения налоговых выче-
тов и перечень необходимых документов можно по-
смотреть на сайте ФНС России в разделе «Граждане 
платят налоги», «Я хочу получить налоговый вычет».


