
Выступая на открытии мемориаль-
ной доски, и. о. главы администрации 
Нарьян-Мара Андрей Бережной сказал:

– Мне посчастливилось общаться 
с Григорием Степановичем. Он всегда 
был сдержанным, точным, немного-
словным и даже строгим. Каждый диа-
лог с ним – это профессиональный раз-
говор по существу с человеком слова 
и дела. Мое уважение к его квалифика-
ции, огромному опыту безмерно. А еще 
Григорий Степанович, без всякого пре-
увеличения, был настоящим патриотом 
Нарьян-Мара. Возможно, не многие 
знают, а он каждый год у своего подъ-
езда высаживал цветы, чтобы горожане 
могли и на севере почувствовать лето.

Светлана Политова
Фото Марии Самыловой

С инициативой увековечить имя 
Почетного гражданина Нарьян-Мара 
и Ненецкого автономного округа вы-
шла первичная профсоюзная организа-
ция Нарьян-Марской электростанции, 
на которой он руководил 48 лет. Мемо-
риальную доску разместили на внеш-
ней стене помещения проходной пред-
приятия.

Трудовой коллектив электростанции 
с большим уважением относится к па-
мяти и заслугам своего бывшего руко-
водителя. Молодые специалисты хра-
нят традиции, появившиеся благодаря 
Григорию Степановичу, а высшая для 
них похвала услышать в свой адрес: 

«Это школа Сенокосова».
Профессионал с большой буквы 

окончил Одесское высшее инженерно-
морское училище по специальности 
инженер-электрик. В 1953 году при-
ехал в Нарьян-Мар. Сначала работал 
инженером-электриком Нарьян-Мар-
ского морского порта, а в 1962 году 
возглавил электростанцию. За время 
56-летней трудовой деятельности Гри-
горий Степанович награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», удосто-
ен почетных званий Ветеран труда и За-
служенный энергетик РФ.
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ 
ГОЛОС
До начала очередного рейтинго-

вого голосования остался месяц.

На рейтинговое голосование будут выне-
сены три общественные территории:

1. территория в районе дома № 34 по ул. 
Первомайская;

2. прогулочная тропа в Сахалинском лесу;
3. спортивно-игровая площадка в микро-

районе Старый аэропорт.
Проект, который по итогам голосования 

получит наибольшую поддержку, будет ре-
ализовываться в 2023 году в приоритетном 
порядке, остальные – в соответствии с рей-
тингом будут запланированы к реализации 
в последующие годы.

Голосование будет проходить с 26 апреля 
по 30 мая на едином федеральном портале: 
https://83.gorodsreda.ru/.

Минимальный возраст гражданина, допу-
щенного до голосования, – 14 лет.

Именно от вас зависит выбор территорий, 
которые будут благоустроены в рамках реали-
зации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Национального 
проекта «Жилье и городская среда». Нарьян-
Мар участвует в этой программе с 2017 года. 
За это время на территории города за счет раз-
личных источников финансирования благо-
устроены около 50 уличных пространств.

ЛУЧШИЙ СТРАЖ 
ПОРЯДКА
В Нарьян-Маре определят лучше-

го народного дружинника.

1 апреля стартует II конкурс «Лучший на-
родный дружинник». Конкурс организован 
Ассоциацией «Совет муниципальных обра-
зований НАО» в целях развития доброволь-
ного участия граждан в охране обществен-
ного порядка.

Конкурс проходит в три этапа с 1 апреля 
по 20 декабря 2021 года по номинациям:

– Лучший народный дружинник муни-
ципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

– Лучший народный дружинник муници-
пального образования «Городское поселе-
ние «Рабочий поселок Искателей»;

– Лучший народный дружинник среди 
сельских поселений Ненецкого автономно-
го округа;

– Лучший народный дружинник среди 
молодежи Ненецкого автономного округа.

В каждой номинации будут определены 
победитель и призеры. В настоящее время 
в Нарьян-Маре 17 народных дружинников, 
среди них 3 молодых людей до 30 лет.

Победители и призеры будут награждены 
дипломами и поощрены денежным возна-
граждением от 10 до 20 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо 
с 1 апреля до 1 июня 2021 года подать за-
явку и пакет документов по адресу: 166000, 
г. Нарьян-Мар, проезд капитана Матросова, 
д. 2, офис 135, тел. (81853) 4-86-79, 4-64-35, 
е-mail: NAO-SOVET@ yandex.ru.

ФОНАРИ БЕСХОЗНЫЕ
Администрация Нарьян-Мара 

ищет собственника опор улично-
го освещения, имеющих признаки 
бесхозности.

Уличные фонари расположены на придо-
мовой территории многоквартирного дома 
№ 3 по улице Ненецкой.

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

В Нарьян-Маре торжественно открыли мемориальную доску 
в честь Заслуженного энергетика России, бывшего руководителя 
Нарьян-Марской электростанции Григория Степановича Сенокосова.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ПАМЯТЬ О ЗАСЛУЖЕННОМ 
ЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара 
с юбилейными днями рождения в феврале и марте 2021 года.с юбилейными днями рождения в феврале и марте 2021 года.

Антонову Юлию Ивановну
Артеев Григорий Тимофеевич
Афанасьеву Валентину Артемьевну
Балмасова Геннадия Павловича
Бобрецову Марию Савватьевну
Букатову Екатерину Геннадьевну
Буракову Светлану Павловну
Воеводину Ольгу Андреевну
Воронину Татьяну Николаевну
Головину Надежду Николаевну
Гриценко Виктора Степановича
Дресвянкина Сергея Александровича
Дроздову Татьяну Алексеевну

Дуркина Владимира Спиридоновича
Дуркину Дину Васильевну
Жуковскую Светлану Ивановну
Загудалова Павла Петровича
Зуеву Ирину Владимировну
Истомину Евдокию Андреевну
Канева Василия Ипполитовича
Канева Александра Михайловича
Кислякову Надежду Тимофеевну
Крупенькову Ольгу Николаевну
Крымову Светлану Алексеевну
Ларионову Анну Филипповну
Лебедева Виктора Викторовича

Логинову Лидию Денисовну
Никонову Любовь Маратовну
Панкратову Тамару Анатольевну
Роноеву Светлану Ивановну
Романчук Нину Васильевну
Рочеву Нину Алексеевну
Старостину Галину Алексеевну
Стадникову Марию Стахеевну
Тарасову Валентину Николаевну
Терентьеву Клавдию Егоровну
Ткач Нину Ивановну
Чернову Наталью БорисовнуДроздову Татьяну Алексеевну Лебедева Виктора Викторовича Чернову Наталью Борисовну

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фото Марии Самыловойних похвала услышать в свой адрес: служенный энергетик РФ. дипломами и поощрены денежным возна-
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д. 2, офис 135, тел. (81853) 4-86-79, 4-64-35, 
е-mail: NAO-SOVET@ yandex.ru.

ФОНАРИ БЕСХОЗНЫЕ
Администрация Нарьян-Мара 

ищет собственника опор улично-
Администрация Нарьян-Мара 

ищет собственника опор улично-
Администрация Нарьян-Мара 

го освещения, имеющих признаки 
бесхозности.
го освещения, имеющих признаки 
бесхозности.
го освещения, имеющих признаки 

Уличные фонари расположены на придо-
мовой территории многоквартирного дома 
№ 3 по улице Ненецкой.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара 
с юбилейными днями рождения в феврале и марте 2021 года.с юбилейными днями рождения в феврале и марте 2021 года.

Афанасьеву Валентину Артемьевну

Букатову Екатерину Геннадьевну

Гриценко Виктора Степановича
Дресвянкина Сергея Александровича

Дуркина Владимира СпиридоновичаДуркина Владимира Спиридоновича
Дуркину Дину Васильевну
Жуковскую Светлану Ивановну
Загудалова Павла Петровича
Зуеву Ирину Владимировну
Истомину Евдокию Андреевну
Канева Василия Ипполитовича
Канева Александра Михайловича
Кислякову Надежду Тимофеевну
Крупенькову Ольгу Николаевну
Крымову Светлану Алексеевну
Ларионову Анну Филипповну
Лебедева Виктора Викторовича

Логинову Лидию ДенисовнуЛогинову Лидию Денисовну
Никонову Любовь Маратовну
Панкратову Тамару Анатольевну
Роноеву Светлану Ивановну
Романчук Нину Васильевну
Рочеву Нину Алексеевну
Старостину Галину Алексеевну
Стадникову Марию Стахеевну
Тарасову Валентину Николаевну
Терентьеву Клавдию Егоровну
Ткач Нину Ивановну
Чернову Наталью Борисовну



2 № 6 (451), 25 марта 2021

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 № 259

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

от 16.03.2020 № 204 
«Об утверждении Положения о комиссии Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 по предоставлению субсидий и грантов из бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.03.2020 № 204, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение объективного, всестороннего рассмотрения заявок на оказание финансовой 

поддержки, отчетов о деятельности председателей ТОС, отчетово расходах, источником финансового 
обеспечения которых является грант;».

1.2. Подпункт 5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«5) утверждает отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, 

отчеты о деятельности председателей ТОС.».
1.3. Подпункт 1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«1) готовит заключения (на каждую поданную заявку, об использовании гранта в форме субсидии, 

иные заключения), в сроки, установленные муниципальными правовыми актами, регламентирующими 
порядок оказания финансовой поддержки, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания 
направляет их членам комиссии;».

1.4. Подпункт 2 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«2) оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, а также 

о повестке дня заседания комиссии;».
1.5. Подпункт 3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«3) готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на рассмотрение конкурсной 

комиссии;».
1.6. В приложении 2 к постановлению строку 10 изложить в следующей редакции:
«Честнейшина Татьяна Николаевна – начальник отдела муниципального контроля управления 

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

СВЕдЕНИЯ О хОдЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОрОдСкОГО БюджЕТА зА  2020 ГОд
(тыс. руб.)

Наименование доходов Код бюджетной классификации РФ Сумма
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 733 444,4
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 578 065,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 3 774,0

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 68 253,1
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 28 644,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 858,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,2

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 26 675,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 1 919,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

000 1 13 00000 00 0000 000 3 146,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 9 894,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 7 674,5
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 -460,9
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 128 317,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 129 330,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 124 317,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 4 349,6

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 662,6
Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 15,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 3 665,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -4 692,8

Всего доходов 861 761,9

Наименование расходов Рз Пр Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 264 785,6
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 5 132,1
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 32 073,1
Функционирование местных администраций 01 04 146 942,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 37 544,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 094,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10 254,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  

03 09 9 642,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 611,9
Национальная экономика 04 00 144 365,6
Транспорт 04 08 50 564,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89 278,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 523,2
жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 447 329,8
Коммунальное хозяйство 05 02 102 441,2
Благоустройство 05 03 140 855,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 204 033,3
Образование 07 00 3 262,8
Молодежная политика 07 07 352,4
Другие вопросы в области образования 07 09 2 910,4
Социальная политика 10 00 57 639,7
Пенсионное обеспечение 10 01 35 049,5
Социальное обеспечение населения 10 03 5 252,5
Охрана семьи и детства 10 04 17 252,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 85,0
Средства массовой информации 12 00 569,6
Периодическая печать и издательства 12 02 569,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 839,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 839,1
Всего расходов 929 046,4

СВЕдЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

работников, замещающих в органах местного самоуправления 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы и работников муниципальных учреждений 
г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание (заработную плату)

за 2020 год 

Наименование категорий работников
Среднесписочная 

численность 
работников,чел.

Фактические затраты 
на денежное содержание 
(заработную плату),тыс.

руб.
1 2 3

Муниципальные служащие МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

33,0 60 355,3

Работники, замещающие в органах местного самоуправления 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы

71,6 99 583,1

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 184,0 147 641,0

ПрОЕкТ
СОВЕТ ГОрОдСкОГО ОкрУГА «ГОрОд НАрЬЯН-МАр»

-я сессия IV созыва

рЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в редакции от 30.10.2015 № 145-р) Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2020 год по доходам в сумме 861 761,9 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 929 046,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) 
городского бюджета в сумме 67 284,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) утвердить показатели доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского 
бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) утвердить показатели расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 
к настоящему решению.

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
«__» мая 2021 года
№   -р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021 № 294

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

от 22.07.2009 № 1169

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 22.07.2009 
№ 1169 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению

и ведения гражданской обороны в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципальном образовании»;
1.2. в наименовании приложения к постановлению аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципальном образовании»;
1.3. пункт 1.1 приложения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработан
в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», постановлением главы Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2008 
№ 105-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ненецком 
автономном округе» и устанавливает Порядок подготовки

к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в пределах установленных полномочий для органов местного самоуправления.»;

1.4. абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- структурные подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», уполномоченные решением главы города Нарьян-Мара на выполнение задач и (или) 
мероприятий гражданской обороны отраслевой экономической направленности

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;»;
1.5. в абзаце третьем пункта 1.2 приложения слова «МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

заменить словами «города Нарьян-Мара»;
1.6. абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- структурные подразделения Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», уполномоченные решением главы города Нарьян-Мара на выполнение задач 
и (или) мероприятий гражданской обороны отраслевой экономической направленности на территории 
муниципального образования;»;

1.7. в абзаце пятом пункта 1.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.8. в абзаце шестом пункта 1.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.9. в пункте 1.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования.»;
1.10. в наименовании раздела 2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.11. в пункте 2.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.12. пункт 2.2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется органами муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
под руководством губернатора Ненецкого автономного округа на основании установленного порядка 

по созданию и содержанию сил, средств и объектов гражданской обороны, запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Ненецкого автономного 
округа.»;

1.13. в абзаце первом пункта 2.3 приложения аббревиатуры «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.14. абзац четвертый пункта 2.3 приложения изложить в следующей редакции:
«- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию материально-

технических средств гражданской обороны;»;
1.15. абзацы второй, третий и четвертый пункта 2.4 приложения исключить;
1.16. абзац первый пункта 2.6 приложения изложить в следующей редакции:
«2.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности
к использованию материально-технических средств гражданской обороны включает:»;
1.17. абзац первый пункта 2.8 приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. В целях осуществления мер, направленных на устойчивое функционирование экономики 

и выживание населения при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера на территории муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», на объектах экономики в мирное время создаются комиссии по повышению устойчивости 
функционирования (ПУФ), которые возглавляют: в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» – первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», на объектах – заместители руководителей предприятий, учреждений 
и организаций.»;

1.18. в абзаце втором пункта 2.8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.19. в абзаце девятом пункта 2.8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.20. в пункте 2.9 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.21. в пункте 2.10 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.22. в абзаце третьем пункта 2.11 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.23. в пункте 2.12 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципальном образовании»;
1.24. в абзаце первом пункта 2.14 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципальном 

образовании»;
1.25. в пункте 2.15 приложения аббревиатуры «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.26. в пункте 2.17 приложения слова «администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

заменить словами «города Нарьян-Мара»;
1.27. в пункте 2.18 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципальном образовании»;
1.28. в пункте 2.19 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.29. в наименовании раздела 3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.30. в абзаце первом пункта 3.1 приложения слова «МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

заменить словами «города Нарьян-Мара»;
1.31. в абзаце втором пункта 3.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.32. в абзаце третьем пункта 3.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.33. в абзаце первом пункта 3.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.34. абзац первый пункта 4.1 приложения изложить в следующей редакции:
«4.1. В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» руководство гражданской 

обороной на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет 
глава города Нарьян-Мара, который является руководителем гражданской обороны муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар.»;

1.35. в абзаце втором пункта 4.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.36. в абзаце третьем пункта 4.1 приложения аббревиатуры «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.37. в абзаце втором пункта 4.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.38. в абзаце третьем пункта 4.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.39. в пункте 4.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.40. в абзаце первом пункта 4.4 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.41. в абзаце втором пункта 4.4 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.42. в абзаце первом пункта 5.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.43. в наименовании раздела 6 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.44. абзац первый пункта 6.1 приложения изложить в следующей редакции:
«6.1. Отдел ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»:»;
1.45. в абзаце втором пункта 6.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.46. в абзаце третьем пункта 6.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.47. в абзаце четвертом пункта 6.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.48. в абзаце девятом пункта 6.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.49. в абзаце десятом пункта 6.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.50. в абзаце двенадцатом пункта 6.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.51. в абзаце первом пункта 6.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.52. в абзаце втором пункта 6.2 приложения слова «по делам» исключить;
1.53. в абзаце втором пункта 6.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.54. в абзаце третьем пункта 6.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.55. в абзаце четвертом пункта 6.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.56. в абзаце первом пункта 6.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.57. в абзаце втором пункта 6.3 приложения слова «по делам» исключить;
1.58. в абзаце втором пункта 6.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.59. в абзаце четвертом пункта 6.3 приложения слова «по делам» исключить;
1.60. в абзаце четвертом пункта 6.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.61. в абзаце пятом пункта 6.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.62. в абзаце первом пункта 6.4 приложения слова «строительства, ЖКХ

и градостроительной деятельности Администрации МО» заменить словами «жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального образования»;

1.63. в абзаце втором пункта 6.4 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.64. в абзаце третьем пункта 6.4 приложения слова «Главным управлением» заменить аббревиатурой 
«ГУ»;

1.65. в абзаце третьем пункта 6.4 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования»;

1.66. пункт 6.6 приложения исключить;
1.67. в абзаце первом пункта 6.7 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.68. в абзаце втором пункта 6.7 приложения слова «по делам» исключить;
1.69. в абзаце втором пункта 6.7 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.70. в абзаце первом пункта 6.8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.71. в абзаце втором пункта 6.8 приложения слова «по делам» исключить;
1.72. в абзаце втором пункта 6.8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.73. абзац первый пункта 6.9 приложения изложить в следующей редакции:
«6.9. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара:»;
1.74. абзац первый пункта 6.10 приложения изложить в следующей редакции:
«6.10. Управление экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:»;
1.75. в пункте 7.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.76. в абзаце четвертом пункта 7.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.77. в пункте 7.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.78. в пункте 7.5 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.79. в наименовании раздела 8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.80. в абзаце первом пункта 8.1 приложения аббревиатуры «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.81. в абзаце первом пункта 8.1 приложения слова «по делам» исключить;
1.82. в абзаце втором пункта 8.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.83. в абзаце первом пункта 8.2 приложения аббревиатуры «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.84. в абзаце втором пункта 8.2 приложения аббревиатуры «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.85. в абзаце третьем пункта 8.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.86. в абзаце четвертом пункта 8.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.87. в абзаце первом пункта 8.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.88. в абзаце втором пункта 8.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.89. в абзаце третьем пункта 8.3 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.90. в абзаце первом пункта 8.4 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.91. в абзаце втором пункта 8.4 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.92. в абзаце третьем пункта 8.4 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.93. в абзаце первом пункта 8.5 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.94. в абзаце втором пункта 8.5 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.95. в абзаце третьем пункта 8.5 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.96. в абзаце первом пункта 8.6 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.97. в абзаце втором пункта 8.6 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.98. в абзаце третьем пункта 8.6 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.99. в абзаце первом пункта 8.7 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.100. в абзаце втором пункта 8.7 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.101. в абзаце третьем пункта 8.7 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.102. в абзаце первом пункта 8.8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.103. в абзаце втором пункта 8.8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.104. в абзаце третьем пункта 8.8 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.105. в абзаце первом пункта 8.9 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.106. в абзаце первом пункта 8.10 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.107. в абзаце втором пункта 8.10 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.108. в абзаце третьем пункта 8.10 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.109. в абзаце четвертом пункта 8.10 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами 

«муниципального образования»;
1.110. в абзаце пятом пункта 8.10 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 

образования»;
1.111. в пункте 9.1 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.112. в пункте 9.2 приложения аббревиатуру «МО» заменить словами «Администрации 

муниципального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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



№ 6 (451), 25 марта 2021 3
Глава муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021 № 5-п

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р, руководствуясь постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2020 № 701 «О приостановке 
приема граждан, ограничении посещения гражданами зданий Администрации города Нарьян-Мара и запрете 
проведения мероприятий», с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год

П О С Т А Н О В Л Я ю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 15 апреля 2021 года в актовом 
зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

3. Назначить Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и управление организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования 
округ «Город Нарьян-Мар» структурными подразделениями, ответственными за организацию и проведение 
публичных слушаний.

4. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год» опубликовать 
в официальном периодическом издании, проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год» 
с приложениями разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального 
образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в кабинете № 5 здания Администрации муниципального 
образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, не позднее 1 апреля 2021 года.

5. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим выступить 
на публичных слушаниях, необходимо не позднее 12 апреля 2021 года подать соответствующее заявление 
об участии в публичных слушаниях в письменном виде в кабинет № 5 здания Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, путем направления обращений на официальный адрес электронной почты или через Интернет-
приемную на официальном сайте.

6. Начальнику Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Захарова М. А.) в целях организации и проведения публичных слушаний обеспечить:

- подготовку регламента проведения публичных слушаний;
- ведение и подготовку протокола публичных слушаний;
- не позднее трёх дней с момента проведения публичных слушаний и получения материалов публичных 

слушаний проведение анализа выступлений на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний 
и подготовку заключения о возможности и целесообразности их учёта;

- подготовку результатов публичных слушаний.
7. Начальнику управления организационно-информационного обеспечения Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Ефремов Д. В.) в целях организации 
и проведения публичных слушаний обеспечить:

- размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара 
и в официальных средствах массовой информации;

- опубликование результатов публичных слушаний не позднее 10 дней с момента их проведения 
в официальных средствах массовой информации.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 № 256

О внесении изменений в Требования 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.12.2015 № 1632

На основании части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2015 № 1632, следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «7 календарных дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.2. Пункты 8, 11, 12 признать утратившими силу.
1.3. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Главные распорядители не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 

5 настоящего документа, размещают в единой информационной системе в сфере закупок протокол 
обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших 
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию 
главного распорядителя о невозможности учета поступивших предложений.».

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

09.03.2021 № 257

О признании утратившим силу постановления Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 10.12.2018 № 972 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат на приобретение, поставку или устройство 
нестационарных торговых объектов для ведения предпринимательской деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов 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. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.12.2018 № 972 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат на приобретение, поставку или устройство 
нестационарных торговых объектов для ведения предпринимательской деятельности».

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

09.03.2021 № 258

О признании утратившим силу постановления Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 02.11.2020 № 822 
«Об утверждении порядка организации и проведения конкурса 

«Лучший предприниматель года 2020» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях приведения нормативных правовых актов 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. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.11.2020 № 822 «Об утверждении порядка организации и проведения 
конкурса «Лучший предприниматель года 2020» среди субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

09.03.2021 № 260

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

от 04.09.2019 № 843 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 

на организацию деятельности территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 31 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 04.09.2019 № 843 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий 
на организацию деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) на расходы, связанные с государственной регистрацией ТОС;
12) на расходы, связанные с ведением бухгалтерского учета ТОС, представлением бухгалтерской 

и налоговой отчетности ТОС.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021 № 283

О включении в 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, 

общества с ограниченной ответственностью «ЭНБИО»

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 ООО «ЭНБИО» от 03.03.2021 Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить в 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», утверждённый постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНБИО».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.03.2021 № 283

«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
1. общество с ограниченной 

ответственностью «ЭНБИО»
№ 27 от 28.07.2020 03.03.2021 № 1636

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021 № 295

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 14 
по ул. Первомайской в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций 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» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций 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, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 14 по ул. Первомайской в г. Нарьян-
Маре ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 по ул. Первомайской 
в г. Нарьян-Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 по ул. Первомайской 
в г. Нарьян-Маре в размере 74,17 руб./кв.м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

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

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.03.2021 № 295

ПЕрЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 14 по ул. Первомайской

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг
Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 1 769 933,54 74,17
в том числе:
I. за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

1 650 856,18 69,18

1. Управление постоянно 470 582,30 19,72
2. Уборка мест общего пользования 325 732,68 13,65
2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла 

(легкодоступные) 
2 раза в год 477,26 0,02

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 8 590,75 0,36
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 33 408,48 1,40
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 715,90 0,03
2.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

нижних трех этажей
3 раза в неделю 169 667,35 7,11

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
2.7. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа
3 раза в неделю 90 918,79 3,81

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа

2 раза в месяц 17 658,77 0,74

2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 1 670,42 0,07
2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 954,53 0,04
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 1 670,42 0,07
3. Уборка придомовой территории 258 438,46 10,83
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 21 476,88 0,90
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 1 431,79 0,06
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 8 113,49 0,34
3.4. Промывка урн 2 раза в месяц в тепл пер 477,26 0,02
3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 8 590,75 0,36
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 43 669,66 1,83
3.7. Очистка от снега и наледи участков территории, 

недоступных для мех. уборки 
по мере необходимости 2 624,95 0,11

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 6 920,33 0,29
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных 

снегопадов
по мере необходимости 59 658,00 2,50

3.10. Механизированная очистка придомовой территории 
от снега, удаление накатов и наледи

6 раз в год 105 475,34 4,42

4. Организация накопления отходов I – IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере необходимости 1 909,06 0,08

5. дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 20 999,62 0,88
6. Аварийное обслуживание 28 635,84 1,20
6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 5 965,80 0,25
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 6 443,06 0,27
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 5 488,54 0,23
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей 

водоотведения
постоянно 5 727,17 0,24

6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 5 011,27 0,21

Техническое обслуживание 256 290,77 10,74
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 9 306,65 0,39
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 47 965,03 2,01
9. Тех. обслуживание системы хВС 2 раза в год 15 272,45 0,64
10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 15 272,45 0,64
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 22 192,78 0,93
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 7 636,22 0,32
12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 7 636,22 0,32
12.2. Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 

находящихся на придомовой территории (очистка 
выгребных ям) 

1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 

0,00 0,00

12.3. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 
на придомовой территории

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 8 352,12 0,35
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 25 772,26 1,08
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 104 520,82 4,38

Текущий ремонт 288 267,46 12,08
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 13 363,39 0,56
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 111 441,14 4,67
18. Текущий ремонт системы хВС по мере необходимости 25 056,36 1,05
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 25 056,36 1,05
20. Текущий ремонт системы водоотведения, 

канализации, в т. ч.
по мере необходимости 12 408,86 0,52

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации

по мере необходимости 12 408,86 0,52

20.2 Содержание сооружений и оборудования, используемых 
для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных 
домах, не подключенных к централизованной системе 
водоотведения (ремонт крышек септиков) 

по мере необходимости 0,00 0,00

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 36 510,70 1,53
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 4 534,01 0,19
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 59 896,63 2,51
II. за коммунальные ресурсы, используемые в целях 
содержания общего имущества Мкд

119 077,37 4,99

1.1 Электрическая энергия, потребляемая при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме

61 567,06 2,58

1.2 Холодная вода, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

6 204,43 0,26

1.3 Горячая вода, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

24 579,10 1,03

1.4 Отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме

26 726,78 1,12

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 № 316

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения»

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 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 административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 854, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Правовыми основаниями для исполнения Муниципальной функции являются:
– Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета», № 254, 14.11.2007);

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);

– Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская 
газета», № 245, 26.12.1995);

– Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020; «Российская газета», № 155, 16.07.2020; «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2020, № 29, ст. 4503);

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

– Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок» («Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

– Приказ Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта 
Российской Федерации»;

– Решение Совета городского округа «Город «Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении 
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 60, 
11.11.2011).».

1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация и проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 

с учетом статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 № 315

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный жилищный контроль»

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 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 административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
жилищный контроль», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 25.11.2014 № 2873, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Правовыми основаниями для исполнения Муниципальной функции являются:
– Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
– Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» («Российская газета», № 255, 31.12.2009);

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 226, 27.11.2009);

– Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020; «Российская газета», № 155, 16.07.2020; «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2020, № 29, ст. 4503);

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», № 28, ст. 3706, 12.07.2010);

– Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 34, ст. 3680, 21.08.2006);

– Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.04.2013);

– Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание 
законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3168);

– Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» («Собрание законодательства 
РФ», 29.05.2006, № 22, ст. 2338);

– Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора 
социального найма жилого помещения» («Российская газета», № 112, 27.05.2005);

– Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями» («Российская газета», № 16, 27.01.2006);

– Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» («Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3635);

– Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда» («Российская газета», № 214, 23.10.2003);

– Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе 
с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению») (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.05.2013;»Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, № 21, ст. 2648.);

– Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок» («Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 85, 14.05.2009);

– Закон Ненецкого автономного округа № 78-ОЗ от 3 октября 2012 года «О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора Ненецкого автономного округа» («Сборник нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа», № 32, 05.10.2012);

– Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер», 
27.12.2005, № 210);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении 
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш Город», № 60, 
11.11.2011).».

1.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация и проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 

с учетом статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 № 318

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль в области торговой деятельности»

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 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 административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в области торговой деятельности», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2017 № 1063, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Правовыми основаниями для исполнения Муниципальной функции являются:
– Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);

– Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», № 253, 30.12.2009);

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

– Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020; «Российская газета», № 155, 16.07.2020; «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2020, № 29, ст. 4503);

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

– Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)», («Российская газета», № 246, 02.11.2011);

– Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 2418);

– Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок» («Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

– Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» 
(«Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, № 18, ст. 2647);

– Закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» («Няръяна вындер», № 116, 19.07.2002);

– Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер», 
№ 210, 27.12.2005);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении 
Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 22, 18.06.2015);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении 
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 60, 
11.11.2011).».

1.2. Пункт 1.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация и проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 

с учетом статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 № 317

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы»

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 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 административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2017 № 1083, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Правовыми основаниями для исполнения Муниципальной функции являются:
– Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);

– Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», № 51, 15.03.2006);
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
– Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020; «Российская газета», № 155, 16.07.2020; «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2020, № 29, ст. 4503);

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

– Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Российская газета», № 246, 02.11.2011);

– Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 2418);

– Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок» («Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825) (абзац введен 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.04.2020 № 315);

– Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» 
(«Собрание законодательства РФ», 02.05.2016, № 18, ст. 2647);

– Закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» («Няръяна вындер», № 116, 19.07.2002);

– Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна вындер», 
№ 210, 27.12.2005);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении 
Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 22, 18.06.2015);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении 
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 60, 
11.11.2011);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2018 № 486-р «Об установлении 
формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 
(«Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город», № 4, 01.03.2018);

– Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.01.2018 № 4 
«Об утверждении Правил архитектурно-художественного оформления зданий, строений, сооружений, 
фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» («Сборник нормативных правовых актов городского округа «Город Нарьян-Мар», 
№ 1—6, 18.01.2018).».

1.2. Пункт 1.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация и проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 

с учетом статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 № 319

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок 

на территории муниципального образования»

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 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 административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 
образования», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.07.2015 № 896, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Правовыми основаниями для исполнения Муниципальной функции являются:
– Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);

– Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская 
газета», № 245, 26.12.1995);

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» («Российская газета», № 258, 17.11.2007);

– Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020; «Российская газета», № 155, 16.07.2020; «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2020, № 29, ст. 4503);

– Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» 
(«Российские вести», № 227, 23.11.1993);

– Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание 
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

– Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок» («Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении 
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 60, 
11.11.2011)».».

1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация и проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 

с учетом статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021 № 275

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2020 № 701 

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

В соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг 
«О введении режима повышенной готовности» (с изменениями, внесенными постановлением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 05.03.2021 № 13-пг) Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 15.10.2020 № 701 «О приостановке приема граждан, ограничении посещения гражданами 
зданий Администрации города Нарьян-Мара и запрете проведения мероприятий» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. При посещении зданий Администрации города Нарьян-Мара гражданам использовать средства 

индивидуальной защиты (маски или респираторы).».
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. При проведении в зданиях Администрации города Нарьян-Мара мероприятий, связанных 

с осуществлением основной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», соблюдать социальное дистанцирование при условии одновременного 
присутствия не более 50 % от общей вместимости места проведения мероприятия.».

2. Исполняющему обязанности начальника управления организационно-информационного обеспечения 
(Максимова А. А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Нарьян-Мара.

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

опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 № 314

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль в сфере благоустройства»

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 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 административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 26.12.2014 № 3352, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Правовыми основаниями для исполнения муниципальной функции являются:
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001);
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Российская газета», 

№ 6, 12.01.2002);
– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» («Российская 

газета», № 121, 30.06.1998);
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);

– Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2020, «Российская 
газета», № 155, 16.07.2020; «Собрание законодательства РФ», 20.07.2020, № 29, ст. 4503);

– Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок» («Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

– Закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» («Няръяна вындер», № 116, 19.07.2002);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении 
муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 60, 11.11.2011);

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении 
Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город», № 22, 18.06.2015).».

1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация и проведение проверок в отношении резидентов Арктической зоны осуществляется 

с учетом статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».».

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

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


