
Тему творческого занятия посвятили 
к 77-летию со дня Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг. Акти-
вист молодежной палаты при горсовете 
Иван Павловский рассказал о главном 
предстоящем празднике Дне Победы, 
о том, что необходимо знать и помнить 
историю страны и людей, которые пода-
рили нам мирное небо над головой.

– 27 апреля во всех регионах Рос-
сии стартовала патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка». В дни про-
ведения акции всем раздают черно-
оранжевые ленты – символ памяти 
и знак благодарности тем, кто завоевал 
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НОВАЯ ТЕХНИКА
Парк специальной техники МКУ 

«Чистый город» пополнится новой 
машиной.

22 апреля в коммунальном учреждении 
на электронном аукционе определили по-
ставщика мини-погрузчика с навесным обо-
рудованием.

Современный мини-погрузчик станет чет-
вертым в автопарке учреждения. В навесное 
оборудование входит щетка подметальная 
с гидравлическим поворотом и щетка подме-
тальная с бункером.

Новинка обойдется в 3 млн. 365 тыс. 333 руб-
ля. Поставщику предстоит доставить её 
в Нарьян-Мар до 30 июня. Поставщик комму-
нальной машины – ООО «БОРУС СТ». Компа-
ния находится в Кировский области, работает 
на рынке с 2005 года.

«Чистый город» постоянно обновляет авто-
парк. Из последних доставленных в Нарьян-
Мар – автогрейдер. Всего за 2021 год учреж-
дение закупило шесть специализированных 
машин: два самосвала, автогрейдер, два мно-
гофункциональных мини-погрузчика, маши-
ну для нанесения дорожной разметки.

Как сообщил главный механик транспорт-
ного участка МКУ «Чистый город» Владимир 
Леванович, на сегодняшний день на балансе 
учреждения значатся 43 единицы техники: 
фронтальные погрузчики, самосвалы, авто-
грейдеры, малые коммунальные машины, 
комбинированные дорожные машины, трак-
тора ОРТз и МТЗ, многофункциональная 
компактная машина «Чистик», ручные шне-
короторные снегоочистители, снегоочисти-
тель ЗИЛ, автокран, автовышка, манипуля-
тор, разметочная машина,  ГАЗель, снегоход.

На днях в учреждении списали несколько 
коммунальных машин с выработанным мото-
ресурсом.

ЧЬИ ФОНАРИ?
Отдел муниципального контроля 

в ходе очередного рейда обнаружил 
опоры наружного освещения с при-
знаками бесхозности.

Три опоры в технически неисправном со-
стоянии расположены в районе домов № 27 
и 27 «В» по улице им. В. И. Ленина.

Администрация города Нарьян-Мара про-
сит явиться в отдел муниципального контро-
ля собственника опор наружного освещения. 
Вышеуказанные объекты подлежат призна-
нию бесхозяйными, в сроки, установленные 
законодательством РФ.

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

КВИТАНЦИЯ ОНЛАЙН
МУП «Комбинат по благоустройству 

и бытовому обслуживанию» предла-
гает горожанам перейти на электрон-
ные квитанции.

Для того, чтобы отказаться от бумажного 
варианта квитанций необходимо подать за-
явление в КБ и БО по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов д. 12А.

Задать интересующие вопросы можно 
по телефону: 9-21-80, 9-21-75. Бланк заявле-
ния в прикрепленном файле.

Ранее такая возможность появилась 
в ПОК и ТС. В безбумажном способе до-
ставки «платежек» есть преимущества, на-
пример, быстрое получение документов 
на оплату коммунальных услуг, соблюдение 
конфиденциальной информации потреби-
телей, поскольку счет приходит на личную 
электронную почту, а не в ящики, где воз-
можно изъятие квитанции посторонними 
лицами.

Общественная молодежная палата при городском Совете 
Нарьян-Мара провела благотворительное мероприятие 
в Центре содействия семейному устройству «Наш дом». Для 
воспитанников детского дома общественники организовали 
мастер-класс по росписи на футболках: ребята нарисовали 
символ мира и надежды – голубя.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

– Я впервые рисовала красками 
на футболке, обычно рисуем на лист-
ках. Мне понравилось, это интересно 
и необычно. Пока сделала рисунок, 
потом мне высушили феном и погла-
дили утюгом, – поделилась впечатле-
ниями восьмилетняя воспитанница 
детском дома Алена.

Общественная молодежная палата 
при горсовете сотрудничает с Пусто-
зерским домом-интернатом и с Цен-
тром содействия семейному устрой-
ству «Наш дом» не первый год. В марте 
они поздравили бабушек с 8 марта, 
а для детей проводили мастер-класс 
по приготовлению десерта. В даль-
нейшем городская молодежная пала-
та планирует продолжить сотрудниче-
ство с учреждениями.

Юлия Талеева,
фото автора

СИМВОЛ МИРА И НАДЕЖДЫ

Великую Победу, – отметил Иван Пав-
ловский. – Поэтому детям предложили 
нарисовать символа мира в цветовой 
гамме георгиевской ленточки. Как ска-
зали дети, для них это первое меропри-
ятие по рисованию на футболках. Всем 
было интересно, что получится. Каждый 
проявил креативность, и у всех они полу-
чились разными. По окончанию встречи 
ребятам вручили сладкие призы.

Мероприятие прошло под эгидой 
Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ. Для 
этого общественники на собственные 
средства приобрели краски, трафареты, 
футболки, карандаши и сладкие призы.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда Нарьян-Мара с юбилейными днями рождения в апреле 2022 года:

Дуведа Германовича Айзлера 
Нину Ивановну Бородину 

Тамару Фроловну Владимирову 
Лидию Ивановну Друзик 

Леонида Евсеевича Карпушева 
Ольгу Дмитриевну Кирикову 

Ирину Ивановну Кисурину 
Надежду Октябриновну Кожевину 

Дарью Павловну Козицину 
Леонида Сергеевича Коткина 
Николая Павловича Крыщенко 

Веру Николаевну Малахову 
Галину Серафимовну Михееву 
Марию Иннокентьевну Новак 
Нину Васильевну Ноготысую 

Александру Филатовну Носову 
Людмилу Александровну Попову 

Елену Анатольевну Сопочкину 
Марию Ильиничну Сумарокову 
Любовь Матвеевну Хозяинову  

Ганну Петровну Храпову 
Татьяну Алексеевну Цхай 

Ольгу Константиновну Чуклину 
Ольгу Александровну Шевелеву 

Анфису Артемьевну Яркову

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

и бытовому обслуживанию» предла-
гает горожанам перейти на электрон-
ные квитанции.

варианта квитанций необходимо подать за-
явление в КБ и БО по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов д. 12А.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда Нарьян-Мара с юбилейными днями рождения в апреле 2022 года:

Елену Анатольевну Сопочкину Елену Анатольевну Сопочкину 
Марию Ильиничну Сумарокову 
Любовь Матвеевну Хозяинову  
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022 № 491

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 26 
по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация», протоколом вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе по извещению № 3 от 08.04.2021 Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 26 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 
ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 26 по ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре в размере 65,74 руб./кв.м/месяц.

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

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

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

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

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.04.2022 № 491

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

помещений в многоквартирном доме № 26 по ул. Авиаторов

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг
Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 2 056 689,05 65,74
в том числе:

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

1 981 917,42 63,35

1. Управление постоянно 666 061,91 21,29
2. Уборка мест общего пользования 339 444,42 10,85

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 625,70 0,02
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 10 636,97 0,34
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 85 095,74 2,72
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 938,56 0,03

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 
трех этажей

3 раза в неделю 242 147,45 7,74

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории 330 684,56 10,57
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 21 586,79 0,69
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 3 441,37 0,11
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 17 519,71 0,56
3.4. Промывка урн 2 раза в месяц в тепл пер 938,56 0,03
3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 19 083,97 0,61
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 59 129,03 1,89

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 
для мех. уборки 

по мере необходимости 6 569,89 0,21

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 9 698,41 0,31
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 36 290,83 1,16

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

6 раз в год 156 426,00 5,00

4.

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

по мере необходимости 4 067,08 0,13

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 34 413,72 1,10
6. Аварийное обслуживание 38 480,80 1,23

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 8 134,15 0,26
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 8 759,86 0,28
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 7 821,30 0,25

6.4.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
водоотведения

постоянно 6 882,74 0,22

6.5.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 6 882,74 0,22

Техническое обслуживание 237 767,52 7,60
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 13 139,78 0,42
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 72 581,66 2,32
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 21 586,79 0,69

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 21 586,79 0,69
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 31 285,20 1,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 10 636,97 0,34

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 10 636,97 0,34

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории (очистка выгребных 
ям) 

1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 
0,00 0,00

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

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 6 257,04 0,20
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 60 693,29 1,94
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 330 997,42 10,58
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 18 771,12 0,60
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 168 627,23 5,39
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 35 352,28 1,13
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 35 352,28 1,13

20.
Текущий ремонт системы водоотведения, 
канализации, в т. ч.

по мере необходимости 17 832,56 0,57

20.1
Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации

по мере необходимости 17 832,56 0,57

20.2

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

по мере необходимости 0,00 0,00

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 51 620,58 1,65
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 3 441,37 0,11
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

74 771,63 2,39

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

18 145,42 0,58

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

6 257,04 0,20

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

23 151,05 0,74

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

27 218,12 0,87

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 499

О внесении изменений в Устав редакции газеты «Официальный бюллетень МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город»

В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124—1 «О средствах 
массовой информации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях 
приведения Устава редакции газеты «Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» 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 в Устав редакции газеты «Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 30.05.2016 № 614, следующие изменения:

1.1. титульный лист изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению;
1.2. пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Редакция Газеты является объединением граждан, физических лиц, которые на основании 

договорных отношений осуществляют деятельность по производству и выпуску Газеты на основе 
профессиональной самостоятельности.»;

1.3. абзац шестой подпункта 2.2 дополнить словами «Максимальный объем заявлений Учредителя 
составляет 100 % размещаемого материала.»;

1.4. раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников редакции

6.1. Коллектив журналистов – штатных сотрудников редакции (далее – Коллектив журналистов) составляют 
лица, которые осуществляют редактирование (литературное, научное, художественное, техническое), создание, 
сбор или подготовку сообщений и материалов (текстовых и иллюстрированных) для Газеты.

6.2. Коллектив журналистов принимает участие в разработке и подготовке редакционных планов, 
участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству Редакции предложения по улучшению качества 
Газеты и ускорению редакционно-издательского процесса.

Коллектив журналистов принимает Устав редакции, который подлежит утверждению Учредителем.
6.3. Коллектив журналистов осуществляет свои права на собрании коллектива.
Собрание Коллектива журналистов правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 

коллектива.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании Коллектива 

журналистов.
6.4. Собрание Коллектива журналистов избирает из своего состава председательствующего, который 

ведет собрание, и секретаря, который составляет протокол собрания.
Протокол ведется на каждом собрании Коллектива журналистов. В протокол заносятся все решения 

собрания Коллектива журналистов. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
6.5. Собрание Коллектива журналистов не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, 

не относящимся к его компетенции согласно настоящему Уставу.»;
1.5. пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Газеты влечет недействительность 

настоящего Устава. Редакция в этом случае подлежит ликвидации.
Изменение организационно-правовой формы Редакции осуществляется в соответствии с Законом РФ 

от 27.12.1991 № 2124—1 «О средствах массовой информации» (далее –Закон) и не является основанием для 
прекращения производства и выпуска Газеты.»;

1.6. раздел 7 дополнить пунктом 7.6 в следующей редакции:
«7.6. При реорганизации Редакции, изменении ее организационно-правовой формы принимается 

и утверждается новый Устав.»;
1.7. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Право на выпуск Газеты под заявленным при его регистрации названием принадлежит Учредителю. 

В случае смены Учредителя (изменения состава соучредителей), в том числе в случае реорганизации одного 
из соучредителей, право на название переходит к его правопреемнику. Право перехода закрепляется 
внесением изменений в реестровую запись Средства массовой информации путем подачи соответствующего 
заявления в регистрирующий орган. Логотип Газеты может быть зарегистрирован Учредителем в качестве 
товарного знака в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Учредителя деятельность Газеты прекращается.»;
1.8. в пункте 9.1. слова «журналистского коллектива» заменить словами «коллектива журналистов»;
1.9. пункт 9.2. изложить в следующей редакции:
«9.2. Изменения и дополнения к Уставу принимаются на общем собрании Коллектива журналистов 

простым большинством голосов от числа присутствующих при наличии не менее двух третей состава 
коллектива журналистов и утверждаются Учредителем.

Устав, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Учредителем.»;
1.10. раздел 10 изложить в новой редакции:

«10. Последствия смены Учредителя, ликвидация, реорганизация Редакции, изменение ее 
организационно-правовой формы

10.1. Смена Учредителя допускается лишь при условии внесения соответствующих изменений в запись 
о регистрации средства массовой информации. Внесение изменений в запись о регистрации средства 
массовой информации осуществляется в соответствии с Законом.

10.2. В случае смены Учредителя, в том числе в случае реорганизации, право на наименование 
Газеты «Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» переходит 
к правопреемнику Учредителя.

10.3. Ликвидация и реорганизация Редакции производятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Все права и обязанности Редакции, установленные настоящим Уставом, в полном 
объеме переходят Учредителю.

Реорганизация, изменение организационно-правовой формы Редакции не влекут прекращение 
деятельности Газеты. Все права и обязанности Редакции переходят к ее правопреемнику.

10.4. По решению Учредителя Редакция может быть зарегистрирована в качестве юридического лица. 
В случае обретения Редакцией организационно-правовой формы настоящий Устав утрачивает силу.

Приобретение организационно-правовой формы действующей Редакции не влечет прекращение 
деятельности Газеты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.04.2022 № 499

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.05.2016 № 614

(изм. от 22.08.2019 № 811
изм. от 22.04.2022 № 499)

Принят на общем собрании коллектива
журналистов – штатных сотрудников

редакции газеты «Официальный бюллетень
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар Протокол от 17.05.2016 № 01

(изменения приняты на общем собрании коллектива
журналистов – штатных сотрудников

редакции газеты «Официальный бюллетень
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Протокол от 14.04.2022 № 03

УСТАВ

редакции газеты «Официальный бюллетень
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город»

Город Нарьян-Мар

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 503

О внесении изменения в Порядок организации проведения общественных обсуждений 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при проведении оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», на основании 
Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 505

О координационном совете в сфере профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
12 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
Российской Федерации», пунктом 16 части 1 статьи 6.1 Устава муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать координационный совет в сфере профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Утвердить положение о координационном совете в сфере профилактики правонарушений 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.04.2022 № 505

Положение
о координационном совете в сфере профилактики правонарушений 

на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Положение о координационном совете в сфере профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) определяет 
общий порядок организации деятельности, основные задачи и функции координационного совета в сфере 
профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Совет).

1.2. Совет является координационным органом, созданным в целях организации взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
правоохранительными органами, организациями и общественными объединениями, гражданами в целях 
решения вопросов в сфере профилактики правонарушений на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», а также настоящим Положением.

1.4. Понятия, используемые в Положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
1) координация деятельности и взаимодействия субъектов и лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) подготовка предложений по реализации мер, направленных на профилактику правонарушений 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) принятие мер профилактического воздействия, направленных на предупреждение правонарушений 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
4) участие в разработках проектов нормативных правовых актов по вопросам профилактики 

правонарушений на территории Ненецкого автономного округа;
5) рассмотрение иных вопросов в сфере профилактики правонарушений.

3. Функции Совета

3.1. Для реализации возложенных на него задач Совет:
1) анализирует состояние и тенденции преступности, результаты работы правоохранительных органов 

по защите прав и интересов личности, обеспечению безопасности и охране общественного порядка 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2) заслушивает на заседаниях должностных лиц государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных ведомств, учреждений, организаций системы профилактики правонарушений 
и преступности по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

3) в пределах своей компетенции Совет вправе обращаться в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, ведомства, учреждения, организации по вопросам состояния преступности 
и принятия необходимых мер по укреплению правопорядка на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4) разрабатывает и утверждает план работы Совета;
5) осуществляет иные функции в рамках установленных задач Совета.

4. Состав Совета

4.1. Персональный состав Совета утверждается и изменяется постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.3. В состав Совета входят:
1) председатель Совета;
2) заместитель председателя Совета;
3) секретарь Совета;
4) члены Совета.
4.4. Совет включает в себя представителей общественных организаций, органов местного 

самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», государственных 
организаций, участвующих в охране порядка и борьбе с правонарушениями, некоммерческих организаций, 
предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, членов добровольных народных 
дружин. В состав Совета могут быть включены участковые уполномоченные полиции, сотрудники отделов 
по делам несовершеннолетних и другие сотрудники правоохранительных органов.

4.5. Руководит работой Совета его председатель – глава города Нарьян-Мара.
4.6. Председатель Совета:
1) организует работу Совета по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) контролирует выполнение принятых решений и рекомендаций Совета;
4) представляет Совет в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях;
5) утверждает план работы Совета;
6) утверждает повестку заседаний Совета;
7) назначает дату заседания Совета;
8) дает заместителю председателя Совета, секретарю Совета, членам Совета поручения по вопросам, 

отнесенные к компетенции Совета.
4.7. Заместитель председателя Совета в случае временного отсутствия председателя Совета (отпуск, 

временная нетрудоспособности, командировки, прекращения своих полномочий) исполняет его обязанности.
4.8. Секретарь Совета:
1) формирует проект повестки заседания Совета, координирует работу по подготовке необходимых 

материалов к заседанию Совета, проектов соответствующих решений, ведет и оформляет протокол заседания 
Совета;

2) уведомляет членов Совета, приглашенных на заседание лиц о дате, времени, месте проведения 
заседания и о повестке заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) обеспечивает ведение делопроизводства Совета, хранение протоколов заседаний Совета;
4) осуществляет первичный прием всех материалов, предлагаемых на рассмотрение Совета;

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок организации проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» при проведении оценки воздействия на окружающую среду, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.02.2022 № 151, 
следующее изменение:

1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Регистрация заявления (уведомления) о проведении общественных обсуждений осуществляется 

в день их поступления или на следующий рабочий день при поступлении документов в конце рабочего дня 
или в нерабочее время.

Заявление (уведомление) о проведении общественных обсуждений, в регистрации которого в указанный 
срок не было отказано, считается зарегистрированным, и уполномоченный орган в пятидневный срок 
осуществляет подготовку проекта постановления Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о проведении общественных обсуждений.

В постановлении Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
о назначении общественных обсуждений указывается информация согласно подпункту 4.1.1 настоящего 
порядка.».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак



№ 9 (478), 5 мая 2022 3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 507

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 961 
«Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, 
при превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным 
органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
об утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.08.2017 № 930 

«Об утверждении примерных форм обращения и документации о согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.08.2017 № 936 
«О Комиссии по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 513

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

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 14 по ул. Первомайской в г. Нарьян-
Маре ООО УК «ПОК и ТС» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

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

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 14 по ул. 
Первомайской в г. Нарьян-Маре в размере 81,13 руб./кв.м/месяц.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 № 517

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 33 
по ул. Южной в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 33 по ул. Южной в г. Нарьян-
Маре управляющую с ограниченной ответственностью «Содружество» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 по ул. Южной в г. Нарьян-Маре 
согласно приложению к настоящему постановлению.3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 33 по ул. Южной 
в г. Нарьян-Маре в размере 57,60 руб./кв.м/месяц.

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

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 

5) выполняет поручения председателя Совета и его заместителя.
4.9. Члены Совета:
1) участвуют в заседании Совета и его подготовке;
2) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) участвуют в обсуждении решений, принимаемых Советом по рассматриваемым вопросам, и голосуют 

при их принятии;
4) вносят предложения по разработке плана работы Совета;
5) выполняют поручения председателя Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, который разрабатывается 
на основе предложений его членов и утверждается председателем Совета.

5.2. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза 
в квартал. При необходимости, по решению председателя Совета, могут быть проведены внеочередные 
заседания Совета.

5.3. В заседаниях Совета могут принимать участие представители общественных объединений и других 
организаций, не входящие в его состав.

5.4. Заседание Совета считается правомочными, если в нем участвует более половины членов 
соответствующего Совета и оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета 
и секретарем.

5.5. Решение Совета принимается путем открытого голосования большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

5.6. Совет принимает решения в соответствии с его компетенцией, они имеют рекомендательный 
характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц.

5.7. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания Совета:
1) секретарь Совета не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания уведомляет в письменном 

виде об этом каждого члена Совета с указанием даты, времени и места проведения заседания, а также 
о предлагаемой повестке заседания;

2) любой член Совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных 
вопросов;

3) форма проведения заседания Совета определяется председателем Совета. Заседания Совета могут 
проводиться в очной форме или посредством системы видео-конференц-связи.

Члены Совета, иные приглашенные председателем Совета лица, принимающие участие в заседании 
Совета посредством системы видео-конференц-связи, считаются присутствующими на заседании Совета.

Присутствие членов Совета, иных приглашенных лиц на заседании Совета посредством системы видео-
конференц-связи отражается в протоколе.

Рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания, и принятие по ним решений осуществляются 
в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае если в процессе проведения заседания Совета с использованием системы видео-
конференц-связи произошел технический сбой в работе системы видео-конференц-связи, в результате 
которого невозможно обеспечить подключение к системе одного или нескольких членов Совета и (или) 
иных приглашенных лиц, заседание Совета продолжается при наличии кворума. При отсутствии кворума 
в заседании объявляется перерыв, продолжительность которого устанавливается председательствующим, 
с уведомлением членов Совета и иных лиц, участвующих в заседании Совета.

При невозможности устранения технического сбоя в работе системы видео-конференц-связи во время 
перерыва заседание Совета переносится на другую дату и другое время, что отражается в протоколе 
заседания Совета.

5.8. Решения Совета оформляются в виде протокола заседания Совета в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения заседания Совета.

5.9. Протокол заседания Совета направляется секретарем Совета по списку рассылки для исполнения 
решений членам Совета, в органы и учреждения системы профилактики, иным заинтересованным лицам 
и организациям в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

5.10. Территориальные ведомства, органы местного самоуправления и учреждения системы 
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, другие органы и организации, участвующие 
в пределах своей компетенции в деятельности по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, 
обязаны сообщить Совету о мерах, принятых по исполнению решений в сроки, установленные в протоколе 
заседания Совета.

6. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета

6.1. Обеспечение Совета необходимыми помещениями, телефонной связью, мебелью, инвентарем 
и наглядными пособиями осуществляется Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» совместно с предприятиями, учреждениями и организациями.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.04.2022 № 513

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

помещений в многоквартирном доме № 14 по ул. Первомайская

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая плата 
(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 1 936 021,42 81,13
в том числе:

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества 

1 814 080,46 76,02

1. Управление постоянно 508 047,53 21,29
2. Уборка мест общего пользования 351 982,20 14,75

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 477,26 0,02
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 9 306,65 0,39
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 36 033,43 1,51
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 954,53 0,04

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 
трех этажей

3 раза в неделю 183 269,38 7,68

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа

3 раза в неделю 98 077,75 4,11

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 19 090,56 0,80
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 1 909,06 0,08

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 1 193,16 0,05
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 1 670,42 0,07

3. Уборка придомовой территории 267 983,74 11,23
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 23 147,30 0,97
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 1 431,79 0,06
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 17 420,14 0,73

3.4. Промывка урн
2 раза в месяц                      

в тепл пер
954,53 0,04

3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 9 306,65 0,39
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 57 033,05 2,39

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных 
для мех. уборки 

по мере необходимости 2 624,95 0,11

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 8 829,38 0,37
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 26 249,52 1,10

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

6 раз в год 120 986,42 5,07

4.

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

по мере необходимости 4 056,74 0,17

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 20 999,62 0,88
6. Аварийное обслуживание 29 351,74 1,23

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 6 204,43 0,26
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 6 681,70 0,28
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 5 965,80 0,25
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 5 249,90 0,22

6.5.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 5 249,90 0,22

Техническое обслуживание 308 789,81 12,94
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 10 022,54 0,42
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 55 362,62 2,32
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 16 465,61 0,69

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 16 465,61 0,69
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 23 863,20 1,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 8 113,49 0,34

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 8 113,49 0,34

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории (очистка выгребных 
ям) 

1 раз в год (вручную) /
по мере необходимости 

(вывоз стоков) 
0,00 0,00

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

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 15 272,45 0,64
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 50 351,35 2,11
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 112 872,94 4,73

Текущий ремонт 322 869,10 13,53
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 14 317,92 0,60
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 128 622,65 5,39
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 26 965,42 1,13
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 26 965,42 1,13

20.
Текущий ремонт системы водоотведения, 
канализации, в т. ч.

по мере необходимости 13 602,02 0,57

20.1
Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации

по мере необходимости 13 602,02 0,57

20.2

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

по мере необходимости 0,00 0,00

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 39 374,28 1,65
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 8 352,12 0,35
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 64 669,27 2,71

II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

121 940,95 5,11

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

63 714,74 2,67

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

6 443,06 0,27

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

23 863,20 1,00

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

27 919,94 1,17

постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию общество с ограниченной 
ответственностью «Содружество».6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.04.2022 № 517

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

помещений в многоквартирном доме № 33 по ул. Южной

№ 
п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг
Годовая плата 

(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 615 582,72 57,60
в том числе:

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

594 956,42 55,67

1. Управление постоянно 227 530,49 21,29
2. Уборка мест общего пользования 91 268,69 8,54

2.1.
Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодо-
ступные) 

2 раза в год 106,87 0,01

2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 4 381,75 0,41
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 22 549,99 2,11
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 213,74 0,02

2.5.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей 
нижних трех этажей

3 раза в неделю 64 016,33 5,99

2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00

2.7.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 
третьего этажа

3 раза в неделю 0,00 0,00

2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00

3. Уборка придомовой территории 56 321,54 5,27
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 10 794,07 1,01
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 1 709,95 0,16
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00
3.4. Промывка урн 2 раза в месяц в тепл пер 0,00 0,00
3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 1 282,46 0,12
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 7 694,78 0,72

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, 
недоступных для мех. уборки 

по мере необходимости 3 313,03 0,31

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 1 496,21 0,14
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 13 145,26 1,23

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

6 раз в год 16 885,78 1,58

4.

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

по мере необходимости 1 603,08 0,15

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 2 244,31 0,21
6. Аварийное обслуживание 13 145,26 1,23

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 2 778,67 0,26
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 2 992,42 0,28
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 2 671,80 0,25

6.4.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
водоотведения

постоянно 2 351,18 0,22

6.5.
Аварийное обслуживание оборудования и сетей 
электроснабжения

постоянно 2 351,18 0,22

Техническое обслуживание 82 077,70 7,68
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 4 702,37 0,44
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 24 794,30 2,32
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 8 870,38 0,83

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 8 870,38 0,83
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 11 221,56 1,05
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 4 381,75 0,41

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 4 381,75 0,41

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории (очистка 
выгребных ям) 

1 раз в год (вручную) /по мере 
необходимости (вывоз стоков) 

0,00 0,00

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

по мере необходимости 0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 2 564,93 0,24
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 16 672,03 1,56
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 120 765,36 11,30
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 6 732,94 0,63
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 57 604,01 5,39
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 14 534,59 1,36
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 14 534,59 1,36

20.
Текущий ремонт системы водоотведения, 
канализации, в т. ч.

по мере необходимости 7 481,04 0,70

20.1
Восстановление исправности элементов внутренней 
канализации

по мере необходимости 7 267,30 0,68

20.2

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

по мере необходимости 213,74 0,02

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 18 488,86 1,73
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 1 389,34 0,13
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

20 626,30 1,93

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

5 557,34 0,52

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

1 603,08 0,15

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

6 198,58 0,58

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

7 267,30 0,68

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 542

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

от 26.04.2022 № 522 
«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в весенний период 2022 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 Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 
№ 199-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе», 
рекомендациями Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу, 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 26.04.2022 № 522 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в весенний период 
2022 года и запрете выхода (выезда) на лед» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. в пункте 1 постановления слова «29 апреля 2022 года» заменить словами «4 мая 2022 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак
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Адми нистрация муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 № 519

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2021 № 862 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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», руководствуясь приказом Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 26.03.2021 
№ 15-пр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ненецкого автономного округа» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2021 № 862 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

1.1. Строку 4 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«
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проведения торгов».1.2. Строку 16 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«

16 ИП Джафаров 
Джафар Мусеиб 

оглы

166000, НАО, 
г. Нарьян-Мар,

ул. Рабочая, 
д. 4в

1 ул. Ленина,
в районе

д. 29б

павильон
не

 б
ол

ее
 3

8

пр
од

ов
ол

ьс
тв

ен
ны

е 
то

ва
ры

 (о
во

щ
и,

 
ф

ру
кт

ы,
 с

ух
оф

ру
кт

ы,
 о

ре
хи

) 

зе
ме

ль
ны

й 
уч

ас
то

к,
 го

су
да

рс
тв

ен
на

я 
со

бс
тв

ен
но

ст
ь 

на
 к

от
ор

ый
не

 р
аз

гр
ан

ич
ен

а

38 18.04.2022—
17.04.2025 

с преимущественным 
правом перед 

другими лицами
на заключение 
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торгового объекта 
на новый срок без 
проведения торгов

».
1.3. Строку 17 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«

17 - - 1 ул. Ленина, 
в районе
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продовольственные 
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- в соответствии
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».
1.4. Строку 19 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«

19 - - 1 ул. Ленина, 
в районе
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павильон не 
более 
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продовольственные 
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сухофрукты, орехи) 

земельный участок, 
государственная 
собственность 

на который
не разграничена

- в соответствии
с договором

».
1.5. Строку 20 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«
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Эйваз Ильяс 

оглы

166000, НАО, 
г. Нарьян-
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ул. Рабочая, 
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в районе
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более 

25

пункт 
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собственности
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на размещение 

нестационарного 
торгового объекта 
на новый срок без 
проведения торгов

».
1.6. Строку 30 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«
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нестационарного 
торгового объекта 
на новый срок без 
проведения торгов

».
1.7. Строку 33 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«
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166000
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договора
на размещение 

нестационарного 
торгового объекта 
на новый срок без 
проведения торгов

».
1.8. Строку 35 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«

35 ИП 
Сулейманов 
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оглы
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НАО, 
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д. 18 Б
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в районе 

д. 1
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объекта на новый срок без 

проведения торгов

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 538

Об изъятии земельного участка 
с кадастровым номером 83:00:050001:11 и квартиры № 5 доме № 11 

по улице Хатанзейского в городе Нарьян-Маре для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы 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, на основании распоряжения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.04.2019 № 251-р «О признании многоквартирного 
жилого дома № 11 по ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу», постановления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 
№ 327 «Об утверждении Порядка выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
земельный участок с кадастровым номером 83:00:050001:11, площадью 1960 кв.м., находящийся в общей 
долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Хатанзейского, д. 11, признанном 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Изъять жилое помещение – квартиру № 5 в доме № 11 по улице Хатанзейского в городе Нарьян-
Маре, общей площадью 31,2 кв.м., кадастровый номер 83:00:050001:171.

3. Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленном 
порядке осуществить необходимые действия, связанные с изъятием указанных земельного участка и жилого 
помещения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и действует 
в течение трех лет со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями Д. В. Анохина.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 539

Об изъятии земельного участка 
с кадастровым номером 83:00:050012:505 и квартиры № 9 доме № 24 

по улице Южной в городе Нарьян-Маре для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы 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, на основании распоряжения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.12.2015 № 854-р «О признании многоквартирного жилого дома № 24 по ул. 
Южная в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу», постановления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 327 «Об утверждении Порядка выплаты 
лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
возмещения за изымаемые жилые помещения» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
земельный участок с кадастровым номером 83:00:050012:505, площадью 612 кв.м., находящийся в общей 
долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Южная, д. 24, признанном аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Изъять жилое помещение – квартиру № 9 в доме № 24 по улице Южной в городе Нарьян-Маре, общей 
площадью 40,4 кв.м., кадастровый номер 83:00:05012:432.

3. Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленном 
порядке осуществить необходимые действия, связанные с изъятием указанных земельного участка и жилого 
помещения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и действует 
в течение трех лет со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями Д. В. Анохина.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 540

Об изъятии земельного участка 
с кадастровым номером 83:00:050011:27 и квартиры № 1 доме № 6 

по улице Пионерской в городе Нарьян-Маре для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 
281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в целях реализации подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы 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, на основании распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.01.2016 № 27-р «О признании многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Пионерская 
в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу», постановления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 327 «Об утверждении Порядка выплаты 
лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
возмещения за изымаемые жилые помещения» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
земельный участок с кадастровым номером 83:00:050011:27, площадью 1789 кв.м., находящийся в общей 
долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Пионерская, д. 6, признанном аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Изъять жилое помещение – квартиру № 1 в доме № 6 по улице Пионерской в городе Нарьян-Маре, 
общей площадью 47,0 кв.м., кадастровый номер 83:00:05011:217.

3. Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленном 
порядке осуществить необходимые действия, связанные с изъятием указанных земельного участка и жилого 
помещения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и действует 
в течение трех лет со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями Д. В. Анохина.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

1.9. Строку 40 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«

40 ИП Клюкинов 
Евгений 

Николаевич

Ненецкий АО,
г. Нарьян-Мар,

ул. Красная, 
д. 22а

1 в районе 
кладбища 

(Безымянное) 

павильон не 
более 

25

не
пр

од
ов

ол
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тв
ен

ны
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то
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ры

зе
ме

ль
ны

й 
уч

ас
то
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я 
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бс

тв
ен

но
ст

ь 
на

 к
от

ор
ый

не
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аз
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ан
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а

25 17.05.2022—16.05.2025 
с преимущественным 

правом перед 
другими лицами на 

заключение договора 
на размещение 

нестационарного 
торгового объекта 
на новый срок без 
проведения торгов

».
2. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2021 № 862 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

2.1. Графическую схему 17 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Графическую схему 19 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. 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 26.04.2022 № 519

Графическая схема 17

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе д. 41

Площадь земельного участка: 38 м2

Обозначение характерных точек границы
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 997633,42 5270912,47
2 997638,63 5270914,99
3 997635,89 5270920,80
4 997630,62 5270918,40
1 997633,42 5270912,47
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Условные обозначения: Масштаб 1:500

•1 Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.
            Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.04.2022 № 519

Графическая схема 19

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе д. 46

Площадь земельного участка: 25 м2

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
1 997570,47 5270613,59
2 997567,67 5270619,21
3 997563,99 5270617,30
4 997566,96 5270611,54
1 997570,47 5270613,59
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Условные обозначения: Масштаб 1:500
•1 Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.
           Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.


