
Утро началось с еженедельной 
планерки при главе Нарьян-Мара, 
на которой ребят познакомили с руко-
водителями подразделений и муници-
пальных учреждений. Сегодня главой 
Нарьян-Мара временно стал ученик 10 
класса Владимир Миронов. Он озна-
комился с работой администрации го-
рода, побывал на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности (КЧС), 
просмотрел отчет главы города о ра-
боте за 2021 год.

Временно исполняющий обязан-
ности главы Нарьян-Мара Владимир 
Юрьевич пообщался с Олегом Бела-
ком. По окончанию беседы он понял, 
что хотел бы такого наставника:

– Олег Онуфриевич умный, инте-
ресный и рассудительный человек. 
После знакомства с ним я зарядился 
энергией и духом работы, появилась 
уверенность в том, что всего возмож-
но добиться. Главное – неравнодушно 
работать. Он посоветовал читать кни-
ги, думать иначе и действовать иногда 
пусть и не популярными, но эффек-
тивными методами. В будущем я хочу 
связать свою жизнь с госслужбой. 
Поэтому мне очень хотелось принять 
участие в Дне молодежного само-
управления, я рад, что мне удалось 
пройти конкурс.

Ученик 10 класса школы № 4 Иван 
Шубин занял должность первого за-
местителя главы:
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лучшие соседи
в нарьян-маре подвели итоги кон-

курса «Лучший тОС».

Победителем конкурса «Лучший ТОС» 
стало сообщество соседей Старого аэропор-
та. ТОС «Старый аэропорт» получит грант 
в 45 тыс. рублей.

Как пояснили в отделе по работе с НКО, 
в конкурсе оценивались итоги работы ТОС 
в 2021 году.

Грант на 20 тыс. рублей получит ТОС 
«САХАЛИН», занявший в конкурсе 2 место.

На третьем месте – ТОС «Мирный», они 
получат 10 тыс. рублей.

заЖоРы ВызыВаЮт 
затоРы
ФГбУ «Северное управление по ги-

дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» подготовило 
Прогноз сроков начала ледохода.

Синоптики прогнозируют, что до Нарьян-
Мара ледоход в этом году доберется 26 мая. 
За все время метеонаблюдений самый ран-
ний ледоход был зафиксирован 24 апреля, 
а самый поздний – 19 июня.

Как отмечено в документе, зима 2021/22 
года на территории Севера ЕТР характери-
зовалась теплой погодой (средние декадные 
температуры воздуха превышали климатиче-
скую норму на 4–10 градусов).

Синоптики констатируют, что толщина 
льда на большинстве рек меньше нормы 
на 30 см. Структура льда кристаллическая, 
снежная, шуговая. А в ходе маршрутных об-
следований ледяного покрова специалисты 
обнаружили зажоры. Это скопления шуги 
и донного льда. Они часто являются очага-
ми формирования заторов и провоцируют 
неблагоприятную паводковую ситуацию. 
В перечне мест, где существует вероятность 
осложненного прохождения весеннего ледо-
хода 2022 года, значится и Нарьян-Мар.

ноВый телеФон
в прачечной Кб и бО изменился                

телефон.

Теперь для того, чтобы позвонить в пра-
чечную МУП «Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию», нужно набрать: 
8 (902) 707-50-70.

Приглашаем горожан воспользоваться ус-
лугами прачечной. К стирке принимаются 
крупногабаритные вещи – пледы и покрывала, 
верхняя одежда (в том числе пуховики), ковры, 
автомобильные и мебельные чехлы и пр.

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

Городская прачечная находится по адресу: 
ул. 60 лет СССР, д. 6 (баня № 3 – вход со двора).

обРати Внимание!
Администрация города Нарьян-Мара про-

сит явиться в отдел муниципального кон-
троля собственника игровых элементов 
(металлические качели, горка и отдельные 
элементы), расположенных на дворовой 
территории многоквартирного жилого дома 
№ 29 по ул. Рабочей.

Вышеуказанные объекты подлежат при-
знанию бесхозяйными, в сроки, установлен-
ные законодательством.

Отдел муниципального контроля находит-
ся по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 11, каб. 3. Контактный телефон:4-99-70.

в администрации нарьян-мара завершился традиционный 
День молодёжного самоуправления. 17 школьников и студентов 
окружных образовательных учреждений на один день заменили 
на посту руководителей подразделений мэрии и муниципальных 
учреждений.

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

мышленников, – считает Константин 
Альбертович. – Сегодня понял, что не-
обходимо стремление в жизни, если 
обозначить цель, то важно идти до кон-
ца. Узнав об этом конкурсе, начал сра-
зу готовиться к нему, чтобы пройти 
достойно все этапы. Рад знакомству 
с новым мэром-дублером, у нас есть 
общие интересы.

Уже со школьной скамьи вопросами 
права интересуется ученица 10 класса 
Ксения Ушакова. Сегодня ей удалось 
побыть начальником правового управ-
ления.

– У нас собралась дружная и об-
щительная команда. Многих ребят 
я не знала. В ходе рабочего дня позна-
комилась с работой правового управ-
ления, поработала с документами, 
подготовила документ о внесении из-
менения в решение об административ-
ной комиссии города и пояснительную 
записку. После чего решение озвучила 
на комиссии МСУ, – рассказа Ксения 
Сергеевна.

Остальные участники-дублеры ис-
полняли обязанности начальников 
Управлений и отделов по разным на-
правлениям. Они участвовали в засе-
даниях комиссии: по выделению гран-
тов в форме субсидий для СО НКО, 
по наградам, по выделению помощи 
демобилизованным.

Напомним, День молодежного са-
моуправления в администрации На-
рьян-Мара проходит с 2011 года. Ме-
роприятие организовано в рамках 
муниципальной программы «Повыше-
ние эффективности реализации моло-
дежной политики в Нарьян-Мар».

Юлия талеева
фото марии Самыловой

дублеРы РукоВодителей

– Мне удалось узнать, как устро-
ена сфера жилищно-коммунального 
хозяйства в городе. Данное направле-
ние охватывает отрасли, которые обе-
спечивают и создают удобства и ком-
форт жителей города. Мы с Андреем 
Николаевичем Бережным посетили 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, узнал об реализации про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды». В целом, день был за-
груженным и увлекательным. Большой 
объем информации.

Должность директора Нарьян-
Марского АТП досталось студенту 
Нарьян-Марского социально-гумани-
тарного колледжа имени И. П. Выучей-
ского Ивану Канюкову. Он побывал 
в Нарьян-Марском АТП и посмотрел, 
как устроена их работа. На автопред-
приятии новому сотруднику прове-
ли экскурсию по РММ и цехам, также 
рассказали о том, что на предприятии 
постоянно обновляется парк обще-
ственного транспорта, внедряются 
цифровые технологии, модернизиру-
ются производственные мощности.

Студент первого курса Ненецкого 
аграрно-экономического техникума 
имени В. Г. Волкова Константин Позде-
ев мечтал попасть в органы местного 
самоуправления. Ему удалось стать 
председателем городского Совета.

– Участие в Дне молодежного са-
моуправления дает возможность про-
верить свои знания и найти едино-
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Обрати внимание! 

Результаты 
конкуРсного отбоРа 

лучший 
пРедпРиниматель года

Дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок: 12 апреля 2022 года,

15 часов 00 минут, по адресу: город Нарьян-
Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.

Дата, время и место оценки заявок: 13 апреля 
2022 года, в 15 часов 00 минут по адресу: город 
Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.

Информацию об участнике конкурсного отбо-
ра, заявки которого были рассмотрены:

- по номинации «Лучший предприниматель 
в сфере торговли»:

1. ИП Миклина Светлана Константиновна
2. ООО ПКК «ГРАСС»
- по номинации «Лучший предприниматель 

в сфере дополнительного образования детей 
и взрослых»:

1. ИП Баскакова Ирина Витальевна
2. ИП Калинина Александра Ивановна
3. ИП Сафонова Наталья Николаевна
4. ИП Копылова Марина Александровна
5. ИП Зайцева Светлана Валентиновна
Информацию об участнике конкурсного от-

бора, которому было отказано в предоставлении 
гранта в форме субсидии, с указанием оснований 
отказа, в том числе положений объявления, кото-
рым не соответствуют такие заявки:

ИП Копылова Марина Александровна – в соот-
ветствии с п. 15.1 Порядка организации и прове-
дения конкурса «Лучший предприниматель года», 
утвержденного постановлением Администра-
ции муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2022 № 124 
(далее – Порядок) на дату подачи заявки долж-
на отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. На дату подачи 
заявки у участника конкурсного отбора имелась 
задолженность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, что 
противоречит требованию пункта 15.1 Порядка.

Последовательность оценки заявок, присво-
енные заявкам значения по каждому из предус-
мотренных критериев оценки, принятое на осно-
вании результатов оценки решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров:

Членами конкурсной комиссии дана оценка 
участникам конкурсного отбора и внесены ре-
зультаты в оценочные ведомости по каждому 
участнику конкурсного отбора по формам соглас-
но Приложениям 2, 3 к Порядку.

На основании оценочных ведомостей сформи-
рованы итоговые ведомости конкурса «Лучший 
предприниматель года» по каждой номинации.

Победителями конкурсного отбора «Лучший 
предприниматель года» наибольший балл (сред-
нее значение оценки) получили заявки:

По номинации «Лучший предприниматель 
в сфере торговли» – ООО ПКК «ГРАСС» (74 балла);

По номинации «Лучший предприниматель 
в сфере дополнительного образования детей 
и взрослых « – ИП Сафонова Наталья Николаевна 
(64 балла).

Наименование получателя гранта в форме суб-
сидии, с которым заключается Договор, и размер 
предоставляемого ему гранта в форме субсидии:

1. ООО ПКК «ГРАСС», грант в форме субсидии 
в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

2. Индивидуальный предприниматель Сафоно-
ва Наталья Николаевна, грант

в форме субсидии в размере 100 000 (Сто тысяч) 
рублей 00 копеек.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2022 № 449

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2013 № 511-п 
«Об установлении предельного срока заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений», распоряжением Департамента внутренней политики Ненецкого 
автономного округа от 22.03.2022 № 57 «О предварительном согласовании изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с установлением 
факта нахождения земельного участка с кадастровым номером 83:00:050016:2 в аренде, на основании 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 24.01.2022 № КУВИ-001/2022—
8370483 Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2018 № 333, следующие изменения:

1.1. раздел V “Адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Общую схему раздела VI “Схема размещения рекламных конструкций на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Сектор G3 листа 3 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.04.2022 № 449

Раздел V. 
Адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на земельных участках независимо 
от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в государственной или муниципальной собственности

№ 
п/п

Сектор 
на 

схеме

Лист 
схемы

Тип рекламной конструкции
Место размещения рекламной 

конструкции, кадастровый 
номер участка (при наличии) 

Максимальная 
площадь 

рекламного 
поля (кв.м.) х 

(кол-во сторон) 

Форма собственности 
земельного участка, 

здания или иного 
недвижимого имущества

01 G2 2 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон;
сити-борд

Район дома № 1 по ул. 
Первомайская

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена 

02 L3 5 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон;
сити-борд

Район Заводской курьи, ул. 
Юбилейная, перед мостом 
по ходу движения в сторону 

центра города

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

03 F4 3 Пилон; роллер;
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеходной 

зоной, в районе дома № 20 
(Администрация НАО), 

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

04 F4 3 Пилон; роллер;
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеходной 

зоной, в районе площади 
Марад сей

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

05 F3 3 Пилон; роллер;
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеходной 

зоной, в районе дома № 18 
(Дом быта) 

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

06 F3 3 Пилон; роллер;
сити-формат

Ул. Смидовича, четная сторона 
между тротуаром и пешеходной 

зоной, в районе дома № 11 

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

07 D4 1 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 35Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 

ограждения между тротуаром 
и проезжей частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

08 D4 1 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 35Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 

ограждения между тротуаром 
и проезжей частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

09 D4 2 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 33Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 

ограждения между тротуаром 
и проезжей частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

10 D4 2 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 33Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 

ограждения между тротуаром 
и проезжей частью

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

11 D3 1 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 
ограждения между зданием 

и пешеходной зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

12 D3 1 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 
ограждения между зданием 

и пешеходной зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

13 D3 1 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 
ограждения между зданием 

и пешеходной зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

14 Е 3 1 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 29Б по ул. 
имени В. И. Ленина, внутри 
ограждения между зданием 

и пешеходной зоной

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

15 D4 2 Пилон; роллер;
сити-формат

Район дома № 31 по ул. 
имени В. И. Ленина (гостиница 

«Печора»), входная зона

2,6 х 1
2,6 х 2

Земельный участок 
в частной собственности

16 E4 2 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 23А по улице 
имени В. И. Ленина. 
Кадастровый номер 

83:00:05007:107

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

17 E4 2 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 20 по улице 
имени В. И. Ленина. 
Кадастровый номер 

83:00:050006:75

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

18 L3 5 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район Лесозаводского 
моста по улице имени 

60-летия Октября, нечетная 
сторона. Кадастровый номер 

83:00:050026:139

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

19 O2 7 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район напротив дома № 11 
(ОАО «Мясопродукты) по 
улице Юбилейная, четная 

сторона. Кадастровый номер 
83:00:050022:176

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

20 J5 5 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 50 по улице 
имени 60-летия Октября, четная 

сторона. Кадастровый номер 
83:00:050025:78

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

21 H6 4 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 2 по улице 
имени 60-летия Октября, четная 

сторона. Кадастровый номер 
83:00:050020:113

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

22 R2 7 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 50 по улице 
Юбилейная, четная сторона. 

Кадастровый номер 
83:00:050204:112

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

23 E4 2 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 29 по улице 
Октябрьская, нечетная 

сторона. Кадастровый номер 
83:00:050006:74

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

24 N2 7 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район напротив АЗС 
по улице Юбилейная (четная 
сторона) между автобусными 

остановками «Лесозавод» 
и «Новый поселок». Кадастровый 

номер 83:00:050501:117

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

25 E4 2 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 21А по улице 
имени В. И. Ленина. 
Кадастровый номер 
83:00:050007:108

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

26 D4 2 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район между домами № 34 
и № 36 по улице имени 

В. И. Ленина. Кадастровый 
номер 83:00:050011:76

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

27 L8 6 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Проезд Аэропортовский, правая 
сторона по ходу движения 

в аэропорт, примерно в 208 м 
по направлению на северо-
запад от ориентира пункт 
полигонометрии № 6664, 

расположенного за пределами 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050021:534

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

28 L8 6 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Проезд Аэропортовский, 
правая сторона по ходу 

движения в аэропорт, примерно 
в 174 м по направлению 

на север от ориентира пункт 
полигонометрии № 6664, 

расположенного за пределами 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050021:535

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

29 L9 6 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Проезд Аэропортовский, 
правая сторона по ходу 

движения в аэропорт, примерно 
в 78 м по направлению 

на север от ориентира пункт 
полигонометрии № 6664, 

расположенного за пределами 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050038:56

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

30 L9 6 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Проезд Аэропортовский, 
правая сторона по ходу 

движения в аэропорт, примерно 
в 104 м по направлению 

на север от ориентира пункт 
полигонометрии № 6664, 

расположенного за пределами 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050038:55

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

31 L9 6 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Проезд Аэропортовский, 
правая сторона по ходу 

движения в аэропорт, примерно 
в 124 м по направлению 

на юго-восток от ориентира 
пункт полигонометрии № 6664, 
расположенного за пределами 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050038:54

18 х 2
18 х 1

Земельный участок 
в собственности МО 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

32 J5 5 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Ограждение участка дома 
№ 59 по улице имени 60-летия 

Октября.
Кадастровый номер 

83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

33 J5 5 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Ограждение участка дома 
№ 59 по улице имени 60-летия 

Октября.
Кадастровый номер 

83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

34 J5 5 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Ограждение участка дома 
№ 59 по улице имени 60-летия 

Октября.
Кадастровый номер 

83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

35 J5 5 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Ограждение участка дома 
№ 59 по улице имени 60-летия 

Октября.
Кадастровый номер 

83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

36 J5 5 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Ограждение участка дома 
№ 59 по улице имени 60-летия 

Октября.
Кадастровый номер 

83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

37 J5 5 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Ограждение участка дома 
№ 59 по улице имени 60-летия 

Октября.
Кадастровый номер 

83:00:050023:7

18 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

38 D4 2 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Ограждение участка дома 
№ 20 по улице Октябрьской

18 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

39 D4 2 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Район дома № 20 по улице 
Октябрьской

12 х 1 Земельный участок 
в частной собственности

40 G5 4 Брандмауэр Фасад дома № 1 по улице 
имени В. И. Ленина со 

стороны Качгортинской курьи 
(техническое помещение МУП 

КБиБО) 

32 х 1 Часть здания 
в собственности 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

41 G5 4 Брандмауэр Фасад дома № 1 по улице 
имени В. И. Ленина со 

стороны Качгортинской курьи 
(техническое помещение МУП 

КБиБО) 

32 х 1 Часть здания 
в собственности 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

42 G5 4 Крышная рекламная 
конструкция в виде плоской 

панели

Торец дома № 1 по улице 
имени В. И. Ленина со стороны 
Качгортской курьи, на крыше 

пристройки к зданию 
(техническое помещение МУП 

КБиБО) 

80 х 1 Часть здания 
в собственности 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

43 F4 3 Светодиодный экран 
(видеоэкран) 

Фасад дома № 20А по улице 
Смидовича (ДК «Арктика») 

со стороны площади Марад сей

18 х 1 Здание в собственности 
Ненецкого автономного 

округа
44 F5 4 Отдельно стоящий 

рекламный щит; 
призматрон; светодиодный 

экран (видеоэкран) 

Район дома № 6 по ул. имени 
В. И. Ленина (ресторан 
«Тиманъ»), вдоль торца 

отдельно стоящей хозпостройки 
со стороны автодороги 

и Качгортской курьи

18 х 1 Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

45 F5 4 Крышная рекламная 
конструкция в виде плоской 

панели

Крыша здания дома № 4 по ул. 
имени В. И. Ленина (район 

ресторана «Тиманъ») 

18 х 1
18 х 2

Здание в распоряжении 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

46 C3 1 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран); 

нестандартная рекламная 
конструкция

Район дома № 51 по ул. имени 
В. И. Ленина (площадь перед 

магазином «Кооператор») 

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

47 C2 1 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Перекресток улиц Рыбников 
и Полярная

(со стороны дома № 9А по улице 
Рыбников) 

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

48 C2 1 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Перекресток улиц Рыбников 
и Полярная

(со стороны промзоны) 

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

49 D2 1 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; скроллер; 
светодиодный экран 

(видеоэкран); нестандартная 
рекламная конструкция

Район перекрестка на улице 
Полярная (между очистными 
сооружениями и пешеходным 

сквером) со стороны 
пешеходного сквера

18 х 1
18 х 2

Земельный участок 
в распоряжении 
муниципального 

образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

50 E4 2 Отдельно стоящий 
рекламный щит; 

призматрон; светодиодный 
экран (видеоэкран) 

Район дома № 33 по улице 
имени Выучейского (нечетная 

сторона).

18 х 1
18 х 2

Земельный участок, 
государственная 

собственность на который 
не разграничена

51 F4 3 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Район дома № 5 по улице имени 
В. И. Ленина, перекресток 

улицы В. И. Ленина и улицы 
Первомайской, временное 

ограждение земельного 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050005:707

75 х 1 Земельный участок 
под строительство 

многоквартирного жилого 
дома

52 F4 3 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Район дома № 5 по улице имени 
В. И. Ленина, перекресток 

улицы В. И. Ленина и улицы 
Первомайской, временное 

ограждение земельного 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050005:707

75 х 1 Земельный участок 
под строительство 

многоквартирного жилого 
дома

53 F3 3 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Район дома № 5 по улице имени 
В. И. Ленина, перекресток 

улицы В. И. Ленина и улицы 
Первомайской, временное 

ограждение земельного 
участка. Кадастровый номер 

83:00:050005:707

75 х 1 Земельный участок 
под строительство 

многоквартирного жилого 
дома

54 Р2 8 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Район дома № 11А по улице 
Юбилейная, юго-восточная 

сторона ограждения земельного 
участка, кадастровый номер 

83:00:050202:138

18 х 3 Земельный участок 
в частной собственности

55 Р2 8 Рекламная конструкция, 
конструктивно связанная 
с забором; брандмауэр

Район дома № 11А по улице 
Юбилейная, северо-восточная 

сторона ограждения земельного 
участка, кадастровый номер 

83:00:050202:138

18 х 5 Земельный участок 
в частной собственности

56 G3 3 Отдельно стоящая 
рекламная конструкция

Район улиц Первомайская 
и Полярная, земельный участок 

с кадастровым номером 
83:00:050016:109

70 х 1 Земельный участок 
в частной собственности
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022 № 468

Об определении норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2023 год 
для расчета размера социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр, 
государственной программой Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п, приказом 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
от 07.05.2019 № 15 «Об утверждении Порядка формирования органом местного самоуправления списка 
молодых семей – участников мероприятий ведомственной целевой программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, и формы этого списка» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить норматив стоимости 1 кв.м. для расчета размера социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья на 2023 год в размере 73 031,00 (Семьдесят три тысячи тридцать один) рубль 00 копеек.

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

15.04.2022 № 476

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

от 20.02.2021 № 202 
«Об утверждении плана мероприятий по увеличению доходов бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

С целью актуализации Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также на основании протокола комиссии по доходам 
№ 1 от 05.04.2022 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 20.02.2021 № 202 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 28.12.2021 № 1613) 
следующие изменения:

1.1. в Приложении 1 исключить строку 5. раздела III. “Мероприятия, направленные на повышение 
результативности деятельности администраторов доходов городского бюджета, обеспечивающие исполнение 
плательщиками своих обязательств перед городским бюджетом”;

1.2. в Приложении 1 исключить строку 6. раздела III. “Мероприятия, направленные на повышение 
результативности деятельности администраторов доходов городского бюджета, обеспечивающие исполнение 
плательщиками своих обязательств перед городским бюджетом»;

1.3. в Приложении 1 исключить строку 3. раздела VII. “Мероприятия, направленные на активацию 
работы всех заинтересованных структур, в части актуализации баз данных, необходимых для начисления 
имущественных налогов и расширения налогооблагаемой базы по ним”;

1.4. в Приложении 1 исключить строку 4. раздела VII. “Мероприятия, направленные на активацию 
работы всех заинтересованных структур, в части актуализации баз данных, необходимых для начисления 
имущественных налогов и расширения налогооблагаемой базы по ним”;

1.5. в Приложении 1 раздела IX. “Мероприятия, направленные на повышение собираемости прочих 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности” 
строку 2.2 изложить в следующей редакции:

“

2.2 Мониторинг задолженности по 
поступлениям от использования 
имущества за наем жилого помещения 
в разрезе видов найма (в динамике по 
периодам). Рассмотрение информации на 
заседаниях комиссии по доходам

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Увеличение 
поступлений 
неналоговых 

доходов

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации;

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».

Информация о выполнении мероприятия 
предоставляется по форме Приложения 6

»;
1.6. в Приложении 1 раздела IX. «Мероприятия, направленные на повышение собираемости прочих 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 
строки 5.2, 5.3, 5.4 изложить в следующей редакции:

«

5.2 Представление информации о сумме 
существующей задолженности по доходам, 
получаемым в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в разрезе ЮЛ/ИП/ФЛ

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Увеличение 
поступлений 
неналоговых 

доходов

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации;

управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации.

Информация о выполнении мероприятия 
предоставляется по форме Приложения 7

5.3 Меры, принимаемые по сокращению 
задолженности

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Увеличение 
поступлений 
неналоговых 

доходов

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации;

управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации.

Информация о выполнении мероприятия 
предоставляется по форме Приложения 2

5.4 Мониторинг задолженности по доходам, 
получаемым в виде арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности 
городских округов (в динамике по периодам). 
Рассмотрение информации на заседаниях 
комиссии по доходам

Ежеквартально 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

Увеличение 
поступлений 
неналоговых 

доходов

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации;

управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации.

Информация о выполнении мероприятия 
предоставляется по форме Приложения 6

»;
1.7. в Приложении 1 исключить строку 2. раздела XIII. “Меры, способствующие развитию экономического 

потенциала муниципалитета”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам.
3. 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

15.04.2022 № 478

О внесении изменений в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ
 «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538

В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных унитарных предприятий 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункты 15-16 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. К выплатам компенсационного характера руководителя (заместителя руководителя, главного 

инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) относятся:
- ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, установленные в размере и порядке, определенных законодательством Российской 
Федерации;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент 
и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях), устанавливаемые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа;

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя в размере, 
не превышающем разницы между фактическим окладом заместителя руководителя (главного инженера) 
и должностным окладом руководителя, на основании распорядительного документа Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» одновременно с назначением 
исполняющего обязанности руководителя.

16. Ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, 
главного бухгалтера, главного экономиста) определяется по формуле:

ЕЗП = (ДО + ДО x Н
ЗГТ

) * (РК + Н / 100 %), где:
ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, 

главного бухгалтера, главного экономиста);
ДО – должностной оклад руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного 

бухгалтера, главного экономиста);
Н

ЗГТ
 – ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу руководителя (заместителя 

руководителя, главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну;

РК – районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(далее – районный коэффициент);

Н – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(далее – процентная надбавка).».

1.2. Пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«23. Размер квартальной премии рассчитывается по формуле:
П = (ДО x (РК + Н / 100 %)) x 25 % x К

КПЭ
 x К

t
, где:

П – размер премии;
ДО – должностной оклад руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного 

бухгалтера, главного экономиста);
РК – районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Н – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
К

КПЭ
 – поправочный коэффициент, зависящий от достижения плановых показателей по основным 

и регулируемым видам деятельности предприятия (без учета прочих видов) за отчетный календарный квартал;
К

t
 – коэффициент, равный соотношению количества фактически отработанных дней руководителя 

(заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) к общему 
плановому количеству рабочих дней за отчетный календарный квартал.».

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

18.04.2022 № 480

О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окружной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 24.02.2009 № 268 «Об утверждении Положения о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
пункта 1.1 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 15.04.2022 № 2, в целях подготовки и проведения мероприятий по безопасному пропуску весеннего 
половодья на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2022 году 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести с 08 часов 30 минут 18.04.2022 режим повышенной готовности для органов управления 
и сил Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Границы зоны повышенной готовности определить в пределах территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на базе которых созданы нештатные 
аварийно-спасательные формирования и аварийно-восстановительные формирования, уточнить списочный 
состав формирований, контактные телефоны, время сбора и количество привлекаемой техники при угрозе 
возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.

4. Начальнику отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Стаич М. Ю.) обеспечить своевременное доведение до органов 
управления и сил Нарьян-Марского городского звена муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» оперативной информации при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

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

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

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.04.2022 № 449

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3
к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.04.2022 № 449
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

№ 8 (477), 21 апреля 2022

комФоРтнаЯ сРеда 
обЪединЯет
15 апреля 2022 года по всей стране началось очередное рейтинговое 

голосование. О его старте в ненецком округе объявил губернатор              
региона Юрий бездудный.

Рейтинговое голосование прой-
дет на едином федеральном портале: 
https://83.gorodsreda.ru/. В нем могут 
участвовать все желающие от 14 лет.

В мероприятии принял участие и глава 
Нарьян-Мара Олег Белак. Он рассказал 
об итогах пятилетней работы по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» в окружной столице, также отметил:

– За пять лет программы мы убеди-
лись, что комфортная среда, действи-

тельно, объединяет. Горожане видят 
реальные результаты работы, а это повы-
шает уровень доверия к власти и создает 
в обществе атмосферу созидания. Что 
сегодня особенно важно.

Представляем читателям семь терри-
торий Нарьян-Мара, которые будут бла-
гоустроены в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в 2024 году, и за которые горожане смо-
гут проголосовать до 30 мая 2022 года.

Смотровая площадка на берегу 
реки в районе домов �26, 35, 37 
по ул. Полярная

Общественная территория, 
расположенная между 
МКД �10 и �12 по ул. Калмыкова

Общественная территория, 
расположенная в районе пересечения 

ул. Победы с ул. Смидовича

Общественная территория, 
расположенная между МКД �29Б 
по ул. им. В.И. Ленина и магазинами 
�Близнецы�, в районе школы �1 и 
здания �25А по ул. им. В.И. Ленина

Общественная территория 
в районе снесённого МКД

по ул. Ленина, 46А 
и ул. 60-летия СССР

Общественная территория 
в районе многоквартирных 
домов �3 и 4 по ул. Титова

Реконструкция детской игровой 
площадки в районе МКД �9-10 
по пер. Макара Баева


