
Обмениваясь впечатлениями о собы-
тии, все сошлись во мнении, что день 
провели не зря, получили большой объ-
ем информации, которая им обязательно 
пригодится. Антонина Веснина поинтере-
совалась: можно ли в дальнейшем пройти 
в муниципальных предприятиях или в ад-
министрации производственную практи-
ку. И получила утвердительный ответ. 

На церемонии награждения участни-
ков Дня молодежного самоуправления 
глава Нарьян-Мара Олег Белак поблаго-
дарил ребят за живой интерес к вопросам 
управления городом: 

– Городу нужны люди, которые знают 
его особенности и хотят сделать его луч-
ше. Поэтому получайте образование и 
работайте в родном городе. Чем бы вы ни 
занимались, делайте это искренне и с пол-
ной самоотдачей. Стремитесь получить как 
можно больше знаний, поскольку сегодня 
ценятся специалисты широкого профиля, 
ведь зачастую одна проблема решается 
комплексом мер. Учеба не заканчивается 
дипломом, мы учимся всю жизнь. 

Напомним, День молодежного само-
управления в администрации Нарьян-Мара 
проходит с 2011 года. Мероприятие органи-
зовано в рамках муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности реализа-
ции молодежной политики в Нарьян-Мар». 

Светлана Безумова 
Фото Марии Самыловой

В администрации Нарьян-Мара про-
шел традиционный День молодежного 
самоуправления. Он стартовал с еже-
недельной планерки при главе Нарьян-
Мара. Олег Белак познакомил студентов 
с руководителями подразделений и муни-
ципальных учреждений, которые расска-
зали о рабочих планах. 

Главой города на один день стал сту-
дент Ненецкого аграрно-экономическо-
го техникума имени В.Г. Волкова Никита 
Золотой. Олег Белак временно передал 
полномочия дублеру и добавил, что юным 
горожанам необходимо знать, как устрое-
но управление городом. 

Временно исполняющий обязанности 
главы Нарьян-Мара Никита Антонович 
в конце «рабочего» дня отметил: 

- Очень рад, что стал участником тако-
го познавательного мероприятия. За один 
день мы узнали много интересного: кто 
за что отвечает, как работают городские 
предприятия. И понимаешь, какая боль-
шая ответственность лежит на плечах ру-
ководителя Нарьян-Мара. 

Должность первого заместителя 
в День самоуправления досталась студен-
ту НАЭТ Павлу Жукову: 

– Я с самого начала понимал, что День 
самоуправления станет для меня инте-

ресным опытом. Но реальность оказалась 
даже лучше. Единственный минус для 
меня – это мало времени в программе 
мероприятия для практики. Хотелось бы 
глубже погрузиться в процесс работы. 
с удовольствием бы поработал еще пару 
дней. 

Его поддержали все участники меро-
приятия. Ребята с большим интересом 
выслушали информацию первого заме-
стителя главы Нарьян-Мара Андрея Бе-
режного о федеральном проекте «Ком-
фортная городская среда». с удивлением 
узнали, что появление новых городских 
пространств – это сложный, многосту-
пенчатый процесс. А начинается он с рей-
тингового голосования. Молодые люди 
выразили готовность участвовать в голо-
совании в этом году, которое стартует 26 
апреля на едином федеральном порта-
ле: https://83.gorodsreda.ru/. 

Во второй половине дня команда ду-
блеров прошла через интеллектуальное 
испытание. Они участвовали в виктори-
не «Самый умный», организованной Со-
ветом города. Вопросы были посвящены 
истории Нарьян-Мара. Не все задания 
оказались ребятам по зубам, но благо-
даря интеллектуальной игре они узнали 
много нового из прошлого малой родины. 
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НИ ШАГУ НА ЛЁД!
Глава Нарьян-Мара Олег Белак 

подписал постановление о запре-
те выхода и выезда на лед водных 
объектов на территории муниципа-
литета. 

Запрет будет действовать с 21 апреля до 
полного схода льда. в местах вероятного вы-
хода граждан и выезда транспортных средств 
на лед МКУ «Чистый город» установит ан-
шлаги «Выход (выезд) на лед запрещен». От-
дел муниципального контроля совместно со 
спасателями в указанный период будут про-
водить рейды на водных объектах.

Пеших нарушителей запрета ждет штраф 
от 500 до 1000 рублей, а водителям грозит на-
казание штрафом от 500 до 2000 рублей.

Запрет в этот период вводится ежегодно 
в целях предотвращения чрезвычайных си-
туаций, связанных с гибелью людей на льду 
в период весеннего половодья. Если вы по-
пали в беду, телефон Единой диспетчерской 
службы – 112.

РЕВИЗИЯ УЧАСТКОВ
С 26 апреля по 26 мая специали-

сты администрации Нарьян-Ма-
ра проведут ревизию земельных 
участков и объектов капитального 
строительства по улицам Речная и 
Зимняя.

Владельцам строений и участков необхо-
димо подготовить документы и предъявить 
комиссии во время обхода. Если собствен-
ность не оформлена должным образом, спе-
циалисты мэрии проконсультируют горожан, 
как и где это сделать.

Обследование проводится в целях вовле-
чения в налоговый оборот объектов недви-
жимого имущества. По итогам обследования 
собранная информация будет внесена в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

Системная работа по обследованию част-
ных домов начата муниципалитетом в 2018 
году. Исключением, по понятным причинам, 
стал только минувший год.  Данные по итогам 
ревизии недвижимости направлены в Росре-
естр для проверки.

Контакты для консультаций по вопросам 
оформления недвижимости: 4-99-69, 4-29-77;  
umi@adm-nmar.ru.

КУПИТЬ УЧАСТОК 
В ЦЕНТРЕ
13 мая 2021 года в администрации 

Нарьян-Мара пройдет открытый 
аукцион по продаже земельного 
участка, находящихся в собствен-
ности муниципалитета. 

Горожане могут приобрести участок 
в центре Нарьян-Мара. Земельный участок 
располагается по ул. Октябрьская, дом 22, 
его площадь – 985 кв.м. Начальная цена –                  
1 млн 632 тыс. рублей, Территорию разре-
шено использовать для индивидуального 
жилищного строительства.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной 
цены продажи, сумма задатка – 20% от на-
чальной цены продажи.

Осмотр земельных участков производится 
претендентами самостоятельно. Ориентиры 
расположения земельных участков можно 
получить во время приема заявок на аукцион.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 9 апреля 2021 года по адресу: ул. Ленина, 
д. 12, ящик для корреспонденции или элек-
тронная почта goradm@adm-nmar.ru. Время 
приема: с понедельника по пятницу в рабочие 
дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Заявка на участие, договор купли-продажи 
и другая аукционная документация размеще-
на в прикрепленном файле.

Студенты Нарьян-Мара на один день взяли руководство горо-
дом в свои руки.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

с юбилейными днями рождения в апреле 2021 года.с юбилейными днями рождения в апреле 2021 года.
Бараничева Валентина Ивановича 
Боброва Юрия Николаевича  
Булыгину Альбину Фёдоровну  
Ваколюк Владимира Анатольевича 
Ваньбас Нину Митрофановну  
Ванькова Юрия Клавдиевича  
Васильеву Валентину Александровну
Дуркина Бориса Михайловича  
Калинчук Валентину Васильевну  
Каневу Марию Петровну  Кудрявцева 

Виктора Альбертовича 
Кузнецову Веру Валентиновну  
Лебедева Виктора Викторовича  
Мазурину Валентину Павловну  
Марус Эвелину Михайловну  
Медведева Павла Филипповича  
Миротину Рину Рувимовну  
Меденцеву Галину Петровну  
Овчинникову Надежду Александровну  
Палкину Раису Николаевну  

Пашкину Римму Александровну  
Пустынцеву Аду Витальевну  
Рябова Сергея Ивановича  
Торгашова Сергея Владимировича  
Трофимову Людмилу Фёдоровну  
Черняеву Галину Егоровну  
Чупрову Александру Кирилловну  
Чупрову Матрёну Филипповну 
Юркина Виктора Филипповича  Каневу Марию Петровну  Кудрявцева Палкину Раису Николаевну  

Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию.
Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БЕСПЛАТНО И ПОЛЕЗНО
Какие бесплатные кружки и секции для школьников есть в Нарьян-

Маре, рассказала заместитель председателя городской комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна Поздеева:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗНА

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО НАПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МОЩНЕЕ И БЫСТРЕЕ 

На смену МКСМкам приходят современные мини-погрузчики 
российской сборки.

Как отметил Олег Белак в начале сове-
щания, основная задача заседания – это 
совместно найти механизмы, которые 
повысят эффективность собираемости 
налогов, а также проанализировать по-
тенциальные источники для дополни-
тельных доходов.

Начальник управления финансов Мари-
на Захарова доложила о доходах, которые 
городская казна получила в 2020 году:

–  В целом доходы получены в объ-
еме 861 миллион 800 тысяч рублей. Это 
101,2% от запланированных на год посту-
плений. Традиционно основные источ-
ники – это налог на доходы физических 
лиц и налоги на совокупный доход. Доля 
НДФЛ – более 578 миллионов рублей. 
За счет увеличения норматива отчисле-
ний налога, подлежащего к зачислению 
в бюджет города с 30% до 35,7%, сумма 
в 2020 году увеличилась на 105,9 милли-
онов рублей. Еще по ряду поступлений 
произошло повышение: налог на имуще-
ство вырос на 5 миллионов, доход от ис-
пользования имущества на 6 с половиной 
миллионов, увеличилась и плата за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду. А поступления по налогу на совокуп-
ный доход сократились на 19 миллионов 

рублей. Произошло снижение и по штра-
фам на 9 миллионов 440 тысяч рублей.

Врио руководителя Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
№ 4 по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу Ирина Хайру-
лина рассказала собравшимся о объемах 
задолженности по налогам, из которых 
формируется бюджет города. Кроме того, 
она сообщила, что в службе создано спе-
циальное подразделение – налоговый 
долговой центр, который и занимается 
взысканием долгов.

Проанализировали на совещании и по-
казатели доходов от уличной рекламы, 
оказалось, что у предпринимателей, с ко-
торыми заключены соглашения, образова-
лась задолженность в 121 тысяча рублей.

Постоянную работу с должниками ве-
дет и МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара». Но за-
долженность населения за квартиры, 
предоставленные по социальному найму, 
остается высокой. На конец 2020 года она 
составила 1 миллион 856 тысяч 637 руб-
лей. Годом ранее этот показатель был 
равен 2 миллиона 201 тысяча 813 рублям. 
За прошлый год в судебные органы на-
правлено 113 заявлений на сумму свыше 
миллиона рублей.

В городской администрации прошла Комиссия по доходам под 
председательством главы Нарьян-Мара Олега Белака. Комиссия –
межведомственная, в нее входят  представители налоговой службы, 
соцстраха, Управления имущественных и земельных отношений 
НАО, судебных приставов.

МКУ «Чистый город» в очередной раз 
обновил парк коммунальной техники. 
в Нарьян-Мар доставлены два современ-
ных мини-погрузчика с навесным оборудо-
ванием (ковш и шнекороторный снегоочи-
ститель), а также гидромолот.

– Постепенно проводим замену МКСМ, 
которые эксплуатируются с 2015 года. Эти 
машины задействованы на уборке города 
круглогодично, поэтому быстро выраба-
тывают свой ресурс, с каждым годом все 
чаще начинают ломаться. Мы их меняем на 
современное поколение мини-погрузчи-
ков. Они, как и прежние коммунальные ма-
шины, небольшие, удобные в управлении и 
маневренные. Но имеют дополнительные 
преимущества: скорость движения выше, 
двигатель мощнее, шире захват убираемо-
го пространства, - рассказал директор МКУ 
«Чистый город» Денис Зименков.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак ос-
мотрел новую технику и отметил, что 
регулярное обновление коммунальной 
техники – это фактор качественной и бес-
перебойной работы по содержанию горо-
да в чистоте.

– Содержание города – это работа 24/7, 
и без современного технического арсена-
ла с этим не справиться. Поэтому обнов-
ление парка с 2018 года мы завели в пла-
новый и обязательный режим. Каждый год 
приобретаем до 5 единиц коммунальной 
техники. у новых мини-погрузчиков хочу 
отметить то, что они полностью россий-
ской сборки. Производство коммуналь-
ных машин в стране возрождается, и тех-
ника очень востребована, - отметил Олег 
Онуфриевич.

Светлана Политова
фото Марии Самыловой

- Чтобы дети научились с детства 
планировать свой день и не занима-
лись негативными делами, родителям 
необходимо организовать свободное 
время ребенка. Мы сталкиваемся в сво-
ей работе с разными семьями и детьми. 
Есть семьи, где родители не заботятся 
о досуге детей, в результате дети пре-
доставлены самим себе. в связи с этим 
специалисты Комплексного центра со-
циального обслуживания подготовили 
памятку о бесплатных секциях и круж-
ках на территории города.

Для тех, кому интересно проек-
тирование, кто хочет осваивать на-
правления цифровых технологий, мо-
гут отправиться в детский технопарк 
«Кванториум». «Кванториум» – это 
структурное подразделение детско-
юношеского центра «Лидер», который 
рассчитан на возрастную категорию от 
7 до 18 лет. Обучение детей проходит по 
семи направлениям – Промробокван-
тум, Промдизайнквантум, Хайтек, Ав-
токвантум, VR/AR-Квантум, IT-Квантум, 
Data-Квантум. Связаться с технопарком 
можно по телефону 8-991-469-67-33 или 
по адресу: улица Ленина, д. 25.

Также в Детско-юношеском центре 
«Лидер» есть несколько программ 
занятий с детьми: для начинающих 
«Lego-конструирование и робототех-
ника», выжигание, пулевая стрельба, 
лыжные гонки, спортивный туризм, 
бодибилдинг, шахматы и театральная 
студия «Отражение». Информацию 
о работе секции можно узнать по теле-

фону 4-39-01 или по адресу центра: 
улица Выучейского, д. 30А.

Лыжными гонками и северным мно-
гоборьем можно заняться во Дворце 
спорта «Норд». Уточняющие вопросы 
можно задать по телефону 4-85-76 или 
по адресу: улица Рабочая, д. 22.

Какие еще есть кружки и секции мож-
но узнать в навигаторе дополнительно-
го образования Ненецкого автономного 
округа.

Кроме этого, Татьяна Ардэковна 
сообщила о прошедшем заседании 
городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
которое прошло 14 апреля. На нем рас-
смотрели восемь персональных дел, из 
них пять – протоколы об администра-
тивном правонарушении. Материалы 
связаны с употреблением алкогольной 
продукции родителями в присутствии 
своих детей и несовершеннолетними. 
Сумма назначенных штрафов по всем 
протоколам – 2 500 рублей.

Комиссия направила результаты мо-
ниторинга пропусков уроков без ува-
жительной причины в третьей четвер-
ти в отношении 9 несовершеннолетних 
в УМВД России по НАО для проведе-
ния проверки и, при наличии основа-
ний, составления протоколов об адми-
нистративной ответственности, так как 
в соответствии с Семейным кодексом 
РФ родители обязаны обеспечить по-
лучение детьми общего образования.

Юлия Талеева

Обсудили на совещании с руководите-
лем Центра кадастровой оценки Еленой 
Кисляковой и методику определения ка-
дастровой стоимости объектов недви-
жимости. Именно исходя из кадастровой 
стоимости рассчитывается сумма налога 
и арендные платежи. Олег Белак обратил 
внимание на довольно низкую кадастро-
вую цену за гаражи:

Если мы говорим, что кадастровая стои-
мость должна быть близка к коммерческой, 
то есть к реальной, тогда кадастровую сто-
имость по гаражам нужно пересматривать. 
в реальности вы не найдете в Нарьян-Маре 
гараж за 200–300 тысяч рублей, они стоят 

гораздо больше. Поскольку у нас в городе 
совсем немного дополнительных источни-
ков для наполнения городской казны, 
мы должны серьезно относиться к каж-
дому рублю. Мы все с вами понимаем, 
что муниципальный бюджет – это содер-
жание всего городского хозяйства, а за-
траты на это с каждым годом растут. Мы 
не должны делить доходы на главные и 
второстепенные, для нас каждая допол-
нительная копейка – это возможность 
делать для города больше. 

Светлана Безумова 
фото Марии Самыловой



№ 8 (453), 22 апреля 2021№ 8 (453), 22 апреля 2021 33

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2021 № 462

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2013 № 770 

«О создании комиссии по доходам»

На основании письма Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу от 09.04.2021 № 2.1.1-30/02079@ 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 25.04.2013 № 
770 «О создании комиссии по доходам»  (в ред. от 24.12.2020 № 1132) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.04.2021 № 462

«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.04.2013 № 770

 СОСТАВКОМИССИИ ПО ДОХОДАМ

Жукова
Ольга Владимировна

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по экономике  и финансам, председатель комиссии;

Захарова 
Марина Анатольевна

– начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Ардеева
Юлия Анатольевна

– экономист по финансовой работе 1 категории отдела бюджетной политики 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бачинская 
Светлана Николаевна

– начальник отдела бюджетной политики Управления финансов Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Бойкова
Елена Алексеевна

– начальник отдела бухгалтерского учета  и отчетности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Газимзянова  
Ирина Евгеньевна

– председатель Контрольно-счетной палаты МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»  (по согласованию);

Кислякова
Надежда Леонидовна

– начальник управления экономического  и инвестиционного развития 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;

Конухин
Евгений Николаевич

– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Могутова
Анна Дмитриевна

– начальник правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Поздеева
Елена Сергеевна

– заместитель начальника Управления финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Савинский 
Николай Борисович

– начальник отдела по противодействию коррупции управления делами 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Алексеев 
Андрей Евгеньевич

– начальник сектора анализа и контроля Управления имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа (по согласованию);

Васильев 
Евгений Юрьевич

– майор полиции, заместитель начальника отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу 
(по согласованию);

Волкова 
Александра Андреевна

– начальник отдела – старший судебный  пристав-исполнитель ОСП по г. 
Нарьян-Мару  и Заполярному району УФССП России  по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Хайрулина
Елена Петровна

– временно исполняющий обязанности начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (по согласованию);

Чупров  
Алексей Семенович          

– управляющий Государственным учреждением - региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ по Ненецкому автономному округу (по 
согласованию);

Шикиринская 
Светлана Петровна

– ведущий консультант отдела учета и отчетности Управления имущественных и 
земельных отношений Ненецкого автономного округа (по согласованию).».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2021 № 463

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на льду водных объектов на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в весенний период 2021 

года и запрете выхода (выезда) на лед

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

П о С Т А Н о В Л Я Е Т:

1. Запретить выезд транспортных средств и выход граждан на лед водных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 21 апреля 2021 года до 
полного схода льда.

2. МКУ «Чистый город» до 20 апреля 2021 года установить на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в местах вероятного выхода (выезда) граждан и транспортных средств 
на лед предупреждающие аншлаги «Выход (выезд) на лёд запрещен» согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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

4. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется  на личный состав аварийно-
спасательных и поисково-спасательных служб, а также сотрудников скорой медицинской помощи при 
выполнении указанными лицами своих служебных (должностных) обязанностей. 

5. Выход на лед водного объекта в период действия влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

6. Выезд на наземных транспортных средствах на лед водного объекта  в период действия запрета 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 № 478

О внесении изменения в постановление Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.07.2015 № 793 «О внесении изменений 

в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.04.2014 № 1224 «

Об утверждении правил организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных 
аттракционов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации Перечня мест размещения объектов летней сезонной торговли (услуг), 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 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 08.07.2015 № 
793 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.04.2014 № 1224  «Об утверждении правил организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных 
аттракционов на территории МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.07.2015 № 793

Перечень
мест размещения объектов зимней сезонной торговли (услуг)

Места размещения объектов сезонной 
торговли (услуг)

Объект сезонной торговли (услуг)

ул. Смидовича, в районе дома № 21 А Детские развлекательные аттракционы (скалодромы, веревочные 
парки и т.п.)

ул. Рыбников, в районе общественной 
территории

Детские развлекательные аттракционы (скалодромы, веревочные 
парки и т.п.)

Перечень
мест размещения объектов летней сезонной торговли (услуг)

Места размещения объектов 
сезонной торговли (услуг)

Объект сезонной торговли 
(услуг)

Вид продукции

Пешеходная часть улицы 
Смидовича

Палатки, прилавки, холодильные 
витрины, лотки, торговые 
автоматы

Сладкая вата, попкорн, мороженое, 
напитки и т.п.

Площадь Марад сей Детские развлекательные 
аттракционы 

Электромобили, электрокартинги, 
гироскутеры, велосипеды, качели, 
карусели, батуты (не более 5м*5м), 
настольный теннис

ул. Авиаторов, район  дома 
№ 22

Палатки, прилавки, холодильные 
витрины, лотки, торговые 
автоматы

сладкая вата, попкорн, мороженое, 
напитки

У морского речного вокзала, 
ул. Портовая  (1 место)

Летнее предприятие быстрого 
обслуживания (летнее кафе)

сладкая вата, попкорн, мороженое, 
напитки и т.п.

ул. Пустозерская, в районе 
дома № 9

Детские развлекательные 
аттракционы

батуты, веревочные парки, скалодромы, 
гидроболы, передвижные кинотеатры, 
настольный теннис и т.п.

ул. Смидовича, в районе 
дома № 21А

Детские развлекательные 
аттракционы

электромобили, электрокартинги, 
гироскутеры, батуты, веревочные парки, 
скалодромы, передвижные кинотеатры, 
настольный теннис и т.п.

ул. Рыбников, в районе 
общественной территории 

Детские развлекательные 
аттракционы

батуты, скалодромы, электромобили, 
электрокартинги, гироскутеры и т.п.

ул. им. Тыко Вылко,  
в районе дома № 9

Детские развлекательные 
аттракционы 

электромобили, электрокартинги, 
гироскутеры, батуты, веревочные парки, 
скалодромы, передвижные кинотеатры, 
настольный теннис и т.п.

».
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

15.04.2021 № 460

Об организации работы по сокращению объемов и количества объектов 
незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», при строительстве которых были использованы 
средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Во исполнение подпункта «г» пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 11.06.2016 № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 
17.05.2016, в соответствии  с Методическими рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации по учету объектов незавершенного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности от 06.03.2017, постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа от 25.03.2021 № 89-п «Об организации работы по сокращению 
объемов  и количества объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной 
собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной собственности муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации», в целях сокращения объемов незавершенного 
строительства, при которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т А Н о В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об учете объектов незавершенного строительства, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение), 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить:
1) управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ответственным за проведение инвентаризации объектов 
незавершенного строительства, осуществление учета объектов незавершенного строительства, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при строительстве 
которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
путем ведения перечня указанных объектов;

2) управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ответственным за проведение мониторинга объектов незавершенного 
строительства,  при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, разработку ежегодного сводного плана поэтапного снижения объемов и количества 
объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», при строительстве которых были использованы средства бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

3. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить формирование перечня объектов 
незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, в срок не позднее 30 апреля  2021 года, а в последующие 
годы – ежегодно не позднее 15 февраля, по форме, установленной в Положении.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок  до 30 апреля 2021 года, а в последующие годы ежегодно не 
позднее 15 февраля обеспечить подготовку и утверждение Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» сводного плана поэтапного снижения объемов и количества объектов 
незавершенного строительства, находящихся в собственности муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»,  при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, на текущий год.

5. Муниципальным предприятиям и учреждениям, подведомственным Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить:

1) проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства,  при строительстве которых 
были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

2) проведение мониторинга объектов незавершенного строительства,  при строительстве которых были 
использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

3) не позднее 25 апреля 2021 года, а в последующие годы ежегодно не позднее 1 февраля:
представление в управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сведений об объектах незавершенного 
строительства в порядке, установленном Положением;

представление в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021 № 453

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.10.2016 № 1088

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

П о С Т А Н о В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.10.2016 № 1088 «Об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив подпункт 2 пункта 11 приложения 1 к постановлению 
в следующей редакции:

«2) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит предлагаемый к открытию 
маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, максимальным полной массе и (или) габаритам 
транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок  по 
данному маршруту;».

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

15.04.2021 № 461

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

от 16.04.2019 № 417

В целях уточнения контактной информации избирательных участков  на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т А Н о В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.04.2019 
№ 417 «Об образовании избирательных участков  для проведения выборов и референдумов на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. в наименовании «Избирательный участок № 52 (центр – административно-бытовой комплекс 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара», ул. Авиаторов, д. 12А),  тел. 8-981-558-07-99» слова «административно-бытовой 
комплекс МКУ «УГХ  г. Нарьян-Мара», ул. Авиаторов, д. 12 А), тел. 8-981-558-07-99» заменить словами «ГБОУ 
НАО «Средняя школа № 3», ул. им. И.К. Швецова, д. 4), тел. 2-31-72».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
____________О.О.Белак
 «15»  апреля 2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год

 Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях 
15 апреля 2021 года: Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2020 год».

 Количество принявших участие в публичных слушаниях: 31 человек.
 Количество выступивших: 0.
 Количество поступивших замечаний и предложений: нет.
 Количество проголосовавших «за» принятие муниципального правового акта: 31 человек.
Количество «воздержавшихся» за принятие муниципального правового  акта: 0 человек.
 Количество проголосовавших «против» принятия муниципального правового акта: нет.

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложений в сводный план поэтапного снижения 
объемов и количества объектов незавершенного строительства. 

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

Заместитель главы Администрации 
МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями                                                                                        Д.В. Анохин

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 15.04.2021 № 460

Положение
об учете объектов незавершенного строительства, находящихся в собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения учета объектов незавершенного строительства, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при 
строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации (далее – объекты незавершенного строительства).

В целях настоящего Положения под объектами незавершенного строительства понимаются объекты 
капитального строительства, строительство которых  не завершено, законсервировано или окончательно 
прекращено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие), а также затраты по объектам капитального строительства, 
строительные работы по которым не были начаты (в том числе затраты на разработку проектно-сметной 
документации).

2. Учет объектов незавершенного строительства осуществляется управлением муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – уполномоченный орган) путем ведения перечня объектов незавершенного 
строительства в электронном виде посредством:

1) внесения сведений об объектах незавершенного строительства;
2) внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содержащихся 

в перечне;
3) исключения сведений об объектах незавершенного строительства  из перечня.
3. Перечень объектов незавершенного строительства формируется уполномоченным органом ежегодно 

не позднее 15 февраля по форме согласно Приложению к настоящему Положению (по состоянию на 1 января 
текущего года)  на основании представленных сведений об объектах незавершенного строительства.

4. Муниципальные предприятия и учреждения, подведомственные Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», направляют в уполномоченный орган ежегодно не 
позднее 1 февраля сведения  об объектах незавершенного строительства по форме согласно Приложению  
к настоящему Положению по состоянию на 1 января текущего года.

5. Учет объектов незавершенного строительства сопровождается присвоением им порядковых номеров.
6. Уполномоченный орган ежегодно актуализирует перечень объектов незавершенного строительства 

на основании сведений об объектах незавершенного строительства, поступивших от муниципальных 
предприятий и учреждений, подведомственных Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение
к Положению об учете объектов незавершенного
строительства, находящихся в собственности
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
объектов незавершенного строительства, находящихся 

в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации
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I. Объекты незавершенного строительства, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»
1.1. Объекты капитального строительства

1
...

1.2. Объекты неосуществленного строительства (затраты по объектам капитального строительства,  строительные 
работы по которым не были начаты)

1
...

Итого по разделу I
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021 № 454

Об утверждении технического задания 
на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения 

Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 
тепловых сетей на 2021-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», статьей 4 Положения «Об Администрации города Нарьян-Мара», утвержденного 
постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27 апреля 2006 года № 62, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»

П о С Т А Н о В Л Я Е Т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы  в сфере водоснабжения 
и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 
тепловых сетей  на 2021-2026 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.04.2021 № 454

Техническое задание на разработку инвестиционной программы
в сфере водоснабжения и водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного 

предприятия объединенных котельных и тепловых сетей
на 2021-2026 годы

1. Основание для разработки инвестиционной программы:
Техническое задание на разработку инвестиционной программы водоснабжения  и водоотведения 

Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
на 2021-2026 годы (далее – инвестиционная программа) учитывает требования следующих нормативных 
правовых актов:

– Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
– Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
– постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»;

– приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;

– приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики 
проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса»;

– решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар от 24.06.2014 № 703-р «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в новой редакции»;

– схемы водоснабжения и водоотведения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 2028 года, 
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2014 № 
753.

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Разработчик инвестиционной программы:
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей.

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:
- развитие системы водоснабжения и (или) водоотведения;
- повышение надежности, качества и энергетической эффективности системы водоснабжения и (или) 

водоотведения;
- подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителей 

к системе водоснабжения и (или) водоотведения.
Задачи:
- строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов;
- модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения;
- строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
- осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, 

достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение бесперебойным, гарантированным водоснабжением населения из систем 
централизованного водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- повышение качества питьевой воды.
В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть 

мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5. Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 
риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

- при разработке проектной документации предусмотреть осуществление мероприятий, направленных 
на защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 
аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы:
- обеспечение качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов;
- повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и 

водоотведения. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.
- подключение к системам водоснабжения новых объектов капитального строительства абонентов.

7. Индикаторы для измерения достижения поставленных целей:
- увеличение централизованной сети холодного водоснабжения в 2-х трубном исполнении на 2880,0 

метров;
- увеличение сети системы водоотведения на 710 метров;
- подключение к централизованным сетям водоснабжения 24 объектов;
- подключение к централизованным сетям водоотведения 24 объектов;
- отсутствие перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
и горячего водоснабжения, принадлежащих организациям, осуществляющим холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

8. Требования к инвестиционной программе:
Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального 

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 

29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционная программа должна обеспечивать:
- подключение объектов и нагрузок, указанных в Таблицах № 1.1, 1.2;
- достижение плановых показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, указанных в Таблице № 2;
- реализацию мероприятий, указанных в Таблицах № 3.1, № 3.2.

9. Источники финансирования инвестиционной программы:
Конкретные объемы работ и необходимого финансирования, в том числе с разбивкой по источникам 

финансирования и годам, определяются в инвестиционной программе.
Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства Нарьян-

Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей, включая 
амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия, плату за 
подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

В качестве возможных источников финансирования инвестиционной программы в пределах средств, 
предусмотренных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», могут выступать:

- средства городского бюджета;
- средства окружного бюджета;
- средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства».

10. Сроки разработки инвестиционной программы:
Инвестиционная программа разрабатывается в течение двух месяцев с момента утверждения 

технического задания на разработку инвестиционной программы.

11. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной 
программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным 
статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 
постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.
В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным и не соответствующим 

требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы Нарьян-Марское 
муниципальное унитарное предприятия объединенных котельных и тепловых сетей дорабатывает 
инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Таблица № 1.1

Перечень объектов капитального строительства абонентов 
(перечень территорий,  на которых расположены такие объекты), которые необходимо 

подключить  к централизованным системам водоснабжения

№ 
п/п

Места расположения подключаемых объектов

Объем 
необходимых 

подключаемых 
нагрузок, м3/сутки

Сроки 
подключения

1 Магазин на территории ОАО «Вита» 1,0 2021-2026
2 Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Нарьян-Мар 

по ул. Рабочая, д. 23
15,0 2021-2026

3 Детский дом семейного типа (пристройка к существующему зданию) 12,0 2021-2026
4 Жилой дом на пересечении ул. Первомайская и ул. Ленина 27,6 2021-2026
5 Улучшение качества питьевой и горячей воды на «ВНС-1 «Озерный» 3800 2021-2026
6 Теплица в г. Нарьян-Маре с кадастровым номером 83:00:050903:55 48,6 2021-2026
7 Инженерная инфраструктура земельных участков в районе  ул. Заводская 

в г. Нарьян-Маре
16,7 2021-2026

8 Магазин на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050015:549 0,13 2021-2026
9 Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», 

инфекционное отделение, разработка проектной документации 
16,2 2021-2026

10 Индивидуальная застройка в районе ул. Авиаторов (80-100 уч.) 176,4 2021-2026
11 Перевод на полное благоустройство 20 многоквартирных жилых домов в границах 

территории МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»
1031,5 2021-2026

12 Административное здание для учреждений НАО, район д. 6  по ул. Тыко-Вылко 3,86 2021-2026
13 Административное здание, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Победы 44,09 2021-2026
14 Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Маре 240,0 2021-2026
15 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков  в районе Старого 

аэропорта
17,4 2021-2026

16 «Ясли-сад на 60 мест в городе Нарьян-Мар» на земельном участке  с кадастровым 
номером 83:00:050009:2359

6,3 2021-2026

17 Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» (три здания 1-2 этажа) 22,88 2021-2026
18 Односекционный семиэтажный многоквартирный жилой дом, кадастровый номер 

83:00:050009:2737
70 2021-2026

19 «Проектирование квартала многоквартирных жилых домов  по ул. Заводская» 
(14 многоквартирных трехподъездных жилых домов)

300 2021-2026

20 Молодежный центр, ул. Сапрыгина, 17А  1,686 2021-2026
21 МКД ул. Полярная, 1А (Выучейского), ЗУ 83:00:050003:13 12,57 2021-2026
22 МКД, ул. Полярная (Пырерки), ЗУ 83:00:050004:1088 12,57 2021-2026
23 Ремонтно-механические мастерские по ул. Юбилейная, 22 25 2021-2026
24 МКД, ул. Рыбников, д. 1б н/д 2021-2026

Таблица № 1.2

Перечень объектов капитального строительства абонентов 
(перечень территорий, на которых расположены такие объекты), 

которые необходимо подключить  
к централизованным системам водоотведения

№ 
п/п

Места расположения подключаемых объектов

Объем 
необходимых 

подключаемых 
нагрузок, м3/сутки

Сроки 
подключения

1 Магазин на территории ОАО «Вита» 1,0 2021-2026
2 Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Нарьян-Мар 

по ул. Рабочая, д. 23
15,0 2021-2026

3 Детский дом семейного типа (пристройка к существующему зданию) 12,0 2021-2026
4 Жилой дом на пересечении ул. Первомайская и ул. Ленина 27,6 2021-2026
5 Инженерная инфраструктура земельных участков в районе  ул. Заводская 

в г. Нарьян-Мар
16,7 2021-2026

6 Магазин на земельном участке с кадастровым номером 83:00:050015:549 0,13 2021-2026
7 Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», 

инфекционное отделение, разработка проектной документации 
16,2 2021-2026

8 Индивидуальная застройка в районе ул. Авиаторов (80-100 уч.) 176,4 2021-2026
9 Перевод на полное благоустройство 20 многоквартирных жилых домов в границах 

территории МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»
1031,5 2021-2026

10 Административное здание для учреждений НАО, район д. 6  по ул. Тыко-Вылко 3,86 2021-2026
11 Административное здание, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Победы 44,09 2021-2026
12 Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Нарьян-Маре 240,0 2021-2026
13 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков  в районе Старого 

аэропорта
17,4 2021-2026

14 «Ясли-сад на 60 мест в городе Нарьян-Мар» на земельном участке  с кадастровым 
номером 83:00:050009:2359

6,3 2021-2026

15 Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» (три здания 1-2 этажа) 22,88 2021-2026
16 Односекционный семиэтажный многоквартирный жилой дом, кадастровый номер 

83:00:050009:2737
70 2021-2026

17 «Проектирование квартала многоквартирных жилых домов  по ул. Заводская» 
(14 многоквартирных трехподъездных жилых домов)

300 2021-2026

18 «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов», кадастровый номер земельного участка 83:00:050903:828

18,1 2021-2026

19 Молодежный центр, ул. Сапрыгина, 17А  2,5 2021-2026
20 МКД ул. Полярная, 1А (Выучейского), ЗУ 83:00:050003:13 19,05 2021-2026
21 МКД, ул. Полярная (Пырерки), ЗУ 83:00:050004:1088 19,05 2021-2026
22 МКД, ул. Рыбников, д. 1б н/д 2021-2026
23 МКД, ул. Рабочая, д. 19 н/д 2021-2026
24 МКД, ул. Пионерская, д. 26 н/д 2021-2026

Таблица № 2

Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения Нарьян-Марского муниципального 
унитарного предприятия объединенных котельных  и тепловых сетей

№ 
п/п

Наименование  целевого показателя
Единицы 

измерения

Динамика показателей,  по годам 
реализации  инвестиционной программы

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения 
1 Показатели качества

1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0

1.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды.

% 17 17 17 16 15 14

2 Показатели надежности и бесперебойности

2.1 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших  в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющих холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08

3 Показатели энергетической эффективности

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной  в водопроводную сеть

% 8 8 8 8 5 5

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой  
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,  на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб.м 0 0 0 0 0 0

3.3 Удельный расход электрической энергии, потребляемой  
в технологическом процессе транспортировки питьевой воды,  
на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/куб.м 1,29 1,27 1,26 1,25 1,23 1,21

Целевые показатели централизованных систем горячего водоснабжения

4 Показатели качества    

4.1 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15

4.2 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 16 16 15 14 13 12

5 Показатели надежности и бесперебойности  

5.1 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей 
воды, возникших  в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0,1 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08

6 Показатели энергетической эффективности  

6.1 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/куб.м 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

6.2 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной  в водопроводную сеть

% 8 8 8 8 5 5

Целевые показатели централизованных систем водоотведения 

7 Показатели качества очистки сточных вод

7.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0

7.2 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,  
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых  
в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0 0 0 0

7.3 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения

% 3 3 3 3 3 3

8 Показатели надежности и бесперебойности

8.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете  на 
протяженность канализационной сети в год

ед./км 0 0 0 0 0 0

9 Показатели энергетической эффективности

9.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой  
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

9.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой  
в технологическом процессе транспортировки сточных вод,  на 
единицу объема транспортируемых сточных вод.

кВт*ч/куб.м 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Таблица № 3.1

Перечень мероприятий
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование и краткое описание 
мероприятия (объекта)

Плановые значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов

Доля проб питьевой воды, %
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Проектирование и реконструкция 

наружного водовода в две нитки на участке 
от ВНС-2  до т.А в районе жилого дома №1 
по ул.  им. 60-летия Октября с устройством 
ВНС  в микрорайоне Малый Качгорт 

0 14 0,08 5 0 1,21

2. Проектирование и реконструкция водовода  
в две нитки в надземном исполнении от 
ВНС-1 до колодцев перехвата в районе 
курьи Городецкая по ул. Пионерская

0 14 0,08 5 0 1,21

3. Проектирование и реконструкция 
наружного водовода в две нитки от ВК-19  
по ул. Пионерская до ВК-82 (перекресток 
улиц Пионерская и Ленина)

0 14 0,08 5 0 1,21

4. Проектирование и реконструкция 
наружного водовода в две нитки на участке 
от ВК-82  по ул. Пионерская до ВК-53 по 
ул. Ленина, район д. № 5

0 14 0,08 5 0 1,21

В целях достижения целевых показателей Перечень мероприятий в процессе разработки инвестиционной 
программы может быть дополнен разработчиком.

Таблица № 3.2

Перечень мероприятий
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 

централизованных систем водоотведения

№ 
п/п

Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)

Плановые значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов

Доля сточных вод, %
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1. Проектирование и реконструкция канализационного коллектора по 
ул. Ленина от КК-6 (перекресток улиц Ленина и 60 лет СССР) до КК-
78А (перекресток улиц Ленина и Пионерская) в г. Нарьян-Мар

0 3 0 0,65 0,45

В целях достижения целевых показателей Перечень мероприятий в процессе разработки инвестиционной 
программы может быть дополнен разработчиком.


