
от имени всех жителей микрорайона 
похвалила новую тропу, связывающую 
Новый поселок и Лесозавод: 

- С самого начала благоустройства 
Лесозавода ветераны микрорайона 
контролировали, как обновлялись об-
щественные территории. От идеи воз-
ведения памятника лесозаводчанам до 
обустройства дорожки между памятни-
ком и баней наши помощники наравне 
с заказчиками были заинтересованы 
в качестве и соблюдении сроков работ. 
Люди старшего поколения с большой 
благодарностью отнеслись к новой до-
рожке. Теперь по дороге в баню мы не 
торопимся, а прогуливаемся: на тро-
пе светло, безопасно, а если устал, то 
можно посидеть на скамейке.

Валентин Кириллович Тярасов, воз-
главляющий совет ветеранов Нарьян-
Марского морского порта, сказал спа-
сибо за обновленный сквер портовикам 
Нарьян-Мара и перенос памятника бук-

сиру «Комсомолец». В следующем году 
горожанин предложил провести там 
мероприятия в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Валентина Чибичик
Фото Марии Самыловой 

Традиционно в конце года Олег Бе-
лак обсуждает с заслуженными нарьян-
марцами итоги деятельности мэрии, по-
влиявшие на качество жизнь в городе. 

Олег Белак рассказал о большой ра-
боте по благоустройству: за летний пе-
риод в Нарьян-Маре обустроены новые 
детские и спортивные площадки, пар-
ковки, тротуары, скверы, площадка для 
выгула собак, модернизировано улич-
ное освещение, обустроены газоны. 
Всего в 2019 году в Нарьян-Маре стали 
комфортными 23 территории, а за три 
года – 42. 

Город преображается при активной 
поддержке ТОС, некоммерческого сек-
тора и предпринимательского сообще-
ства. Так, в этом году на улицах города 
стали появляться торговые павильоны 
нового формата: на замену металличе-
ских павильонов приходят компактные 
и комфортные помещения. 

- В благоустройстве города актив-
ное участие принимают и Почетные 
граждане Нарьян-Мара. В этом году 
благодаря неустанному беспокойству 
известного агронома Варвары Михай-
ловны Бобковой МБУ «Чистый город» 
закупил технику по пересадке дере-
вьев. Теперь предприятие может пере-
саживать взрослые деревья и полно-
ценно озеленять город. Сквер по улице 
60 лет Октября появился благодаря 
инициативе и поддержке ветеранов ры-
бокомбината во главе с председателем 
Совета Лидией Григорьевной Гаврюше-

вой. Хочу поблагодарить вас за стойкое 
неравнодушие к родному городу и не-
утомимое желание его развивать, – об-
ратился Олег Белак к гостям встречи.

Мэр города рассказал и о планах на 
следующий год. В частности, планирует-
ся индексировать ежемесячные выпла-
ты Почетным гражданам и установить 
выплаты награжденным знаком отличия 
«За заслуги перед Нарьян-Маром». 

В свою очередь заслуженные на-
рьянмарцы поблагодарили главу и его 
команду. Александр Иванович Ляпу-
нов выразил слова благодарности за 
поддержку проекта по установке па-
мятного знака протопопу Аввакуму 
на территории  древлеправославного 
комплекса на улице Первомайская. 
Также он пригласил Олега Белака на 
мероприятия, посвященные 400-летию 
со дня рождения протопопа Аввакума 
Петрова в 2020 году. 

Председатель Совета ветеранов Ле-
созавода Нина Васильевна Романчук 
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ВЗАМЕН 
АВАРИЙНОГО
За 2019 год поступило 121 заявле-

ние на получение компенсационных 
выплат взамен аварийного жилья. 

Из них поставлены на учет – 102, поскольку 
их заявления соответствовали всем требова-
ниям законодательства. Остальные 19 заяви-
телей получили отказ в связи с тем, что их дома 
не состоят в программе переселения окружно-
го реестра аварийного жилого фонда. 

Всего за прошлый год компенсационные 
выплаты получили 23 заявителя, от выплаты 
по личному заявлению отказались 12 горо-
жан, одного заявителя сняли с учета в связи 
со смертью. 

Как сообщили в отделе, в декабре прошло-
го года 30 заявителям выдали уведомления 
с целью формирования пакета документов 
для получения компенсационной выплаты, 
из них 5 заявителей – получили компенса-
цию. Средства на перечисление компенсаци-
онных выплат горожанам выделены из бюд-
жета НАО.

На 1 января 2020 года на учете на получе-
ние компенсационной выплаты состоят 65 
горожан, из них 25 получили уведомления 
в 2019 году для сбора документов на полу-
чение компенсации.

Напомним, с 1 января 2019 года действует 
окружной закон №3-ОЗ, предусматриваю-
щий альтернативный механизм расселения 
граждан из аварийного жилфонда. Собствен-
ники аварийного жилья могут получить за 
«ветхие» квадратные метры компенсацию. 

Консультацию по вопросу получения вы-
плат можно получить в отделе по управлению 
муниципальным жилищным фондом МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара», по адресу: ул. Смидо-
вича, д. 11, каб. № 1, 2. Дни приема: вторник, 
четверг с 14:00 до 17:00 часов. Телефон: 4-27-53. 

ПАРКОВКИ ОЦЕНЯТ
Администрация Нарьян-Мара про-

ведет инвентаризацию парковок. 

До 1 марта специалисты управления иму-
щественных и земельных отношений и пра-
вового управления соберут данные по всем 
местам для стоянок автомобилей и другого 
транспорта в границах муниципалитета.

Полученная информация необходима для 
ведения реестра парковок общего пользова-
ния, расположенных на автомобильных дорогах 
регионального, межмуниципального и местно-
го значения в Ненецком АО. Порядок ведения 
реестра утвержден приказом Департамента 
строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 
Ненецкого АО № 37 от 24 декабря 2019 года.

В ходе инвентаризации также будет оце-
нено состояние парковочных мест.

ОБСУДИМ!
12 февраля в актовом зале адми-

нистрации Нарьян-Мара пройдут 
публичные слушания по проекту из-
менений в правила землепользова-
ния и застройки города. 

Начало публичных слушаний – 16:00.
До 10 февраля горожане могут направить 

предложения по проекту изменений в адми-
нистрацию города: по адресу г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, в рабочие дни с 8:30 до 17:30, 
перерыв на обед с 12:30 до 13:30, по телефону 
4-99-69. Также можно обратиться в Департа-
мент строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства, энергетики и транспорта НАО: 
по адресу ул. им. А.П. Пырерко, д.7, 1 подъезд, 
1 этаж, кабинет №10, по телефону 2-12-10.

С проектом можно ознакомиться на сай-
те Департамента строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта НАО в разделе Архитектура и 
градостроительство.

В последние дни уже ушедшего года в администрации Нарьян-
Мара прошла встреча главы города с Почетными гражданами и на-
гражденными знаком отличия «За заслуги перед Нарьян-Маром». 

ОТЧЕТ ПЕРЕД СОВЕТОМ 
СТАРЕЙШИН 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
5-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменения в решение «О внесении изменения в Положение
 «О порядке исчисления и уплаты земельного налога»

 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), Уставом 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2019 № 607-р «О внесении 
изменения в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога» следующее изменение:

1.1. В пункте 2 слова «и действует по 31 декабря 2019 года включительно» заменить словами «и 
действует по 31 декабря 2020 года включительно».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 декабря 2019 года
№ 41-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
5-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменения в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальном образовании «городской округ «город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 15.06.2015 
№ 90-ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территориях муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 28.04.2016 № 229-р, следующее изменение:

1.1. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Решение о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию).».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 декабря 2019 года
№ 42-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
 5-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменений в регламент Совета городского округа «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 
№ 34-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутатом представительного органа муниципального 
образования в Ненецком автономном округе» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 334-р (в редакции решения от 28.02.2019 № 597-р), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«6. Депутату при осуществлении депутатской деятельности обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления полномочий, установленных федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа, 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и настоящим Регламентом.».

1.2. В абзаце втором пункта 4 статьи 3 слово «нормотворческой» заменить словом «правотворческой». 
1.3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок избрания заместителей председателя городского Совета
1. Председатель городского Совета имеет двух заместителей.
Заместитель (заместители) председателя городского Совета избирается на сессии городского Совета на срок 

полномочий городского Совета тайным голосованием. Заместитель (заместители) председателя Совета считается 
избранным, если за него проголосовало более 1/2 от установленного числа депутатов.

2. Избрание заместителей председателя городского Совета осуществляется в порядке, установленном для 
избрания председателя городского Совета.

По результатам голосования об избрании заместителя (заместителей) председателя городского Совета 
оформляется решение городского Совета.

3. Заместители председателя городского Совета осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 
Порядок и условия осуществления полномочий председателя городского Совета заместителями председателя 
городского Совета, устанавливаются решением Совета.».

1.4. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Формы осуществления полномочий депутата на заседаниях
1. На заседаниях городского Совета депутат имеет право решающего голоса по всем рассматриваемым 

вопросам.
2. Депутат имеет право на следующие формы осуществления полномочий на заседаниях городского Совета:
1) избирать и быть избранным в состав комитетов, комиссий, рабочих групп, формируемых городским Советом;
2) предлагать вопросы для рассмотрения;  
3) вносить предложения и замечания по повестке, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов;
4) вносить предложения о заслушивании отчета или информации должностных лиц органов местного 

самоуправления;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний, депутатских проверок по любому вопросу, 

относящемуся к полномочиям городского Совета;
6) вносить предложения о разработке и принятии нормативных правовых актов;
7) вносить на рассмотрение заседания проекты решений;
8) вносить поправки к проектам решений;
9) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании, 

требовать ответа и давать ему оценку;
10) вносить предложения о признании депутатского обращения депутатским запросом;
11) выступать с обоснованием своих предложений и давать справки по мотивам голосования;
12) оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие общественное значение;
13) знакомиться с текстами протоколов заседаний;
14) осуществлять иные права и полномочия, установленные Регламентом городского Совета.».
1.5. В пункте 4 статьи 15 слова «субъектами нормотворческой инициативы» заменить словами «субъектами 

правотворческой инициативы».
1.6. Пункт 3 статьи 26.1 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам депутатской деятельности депутат городского Совета пользуется правом первоочередного 

приема руководителями и должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.7. Пункт 2 статьи 28 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Председатель городского Совета вправе уполномочить руководителя структурного подразделения аппарата 

городского Совета на подписание платежных, финансовых и иных документов от имени городского Совета, а также 
на исполнение полномочий организационного характера городского Совета, если подписание таких документов и 
исполнение таких полномочий не является в силу закона и Устава города Нарьян-Мара исключительным правом 
председателя городского Совета.».  

1.8. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Вопросы, рассматриваемые на первой сессии городского Совета
1. На первой сессии городского Совета председательствующий предоставляет слово председателю 

избирательной комиссии для информации об итогах выборов депутатов городского Совета нового созыва.
2. На первой сессии городского Совета депутаты проводят выборы председателя и заместителей 

председателя городского Совета в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
3. После избрания председателя и заместителей председателя городского Совета утверждаются количество 

и наименования постоянных комиссий городского Совета и избираются их председатели и заместители в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.».

1.9. Абзац первый пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2. При рассмотрении проекта правового акта обсуждаются необходимость его принятия, его основные 

положения.».
1.10. В абзаце третьем пункта 2, подпункте «б» пункта 4 статьи 52 слова «права нормотворческой» заменить 

словом «правотворческой». 
1.11. Статьи 79, 80, 81 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 декабря 2019 года
№ 44-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
 5-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменений в Порядок ведения личных дел лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О статусе лиц, 
замещающих выборные должности местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»     
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок ведения личных дел лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2014 № 683-р, следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила ведения личных дел лиц, замещающих выборные 

должности местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее - лица, замещающие выборные должности местного самоуправления) и осуществляющих полномочия 
на постоянной основе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Положением «О статусе лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления и осуществляющим 

полномочия на постоянной основе, относятся:
- глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Под персональными данными лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления, 

понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни лиц, замещающих выборные должности 
местного самоуправления, позволяющие идентифицировать их личность и содержащиеся в личных делах 
либо подлежащие включению в их личные дела в соответствии с настоящим Порядком.».

1.4. Подпункт 9.11 пункта 9 исключить.
1.5. Подпункт 9.12 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.12. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.».
1.6. Подпункт 9.15 пункта 9 исключить.
1.7. Пункт 13, подпункты 13.1-13.5.3 исключить. 
1.8. Абзац первый пункта 15 исключить.
 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 декабря 2019 года
№ 45-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
 5-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменений в Положение «О присвоении звания
 «Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара», утвержденное 
Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44-п (в редакции решения 
от 27.02.2018 № 481-р), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1 и далее по тексту аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального 
образования».

1.2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Инициаторы ходатайства в течение календарного года могут представлять одного кандидата на 

присвоение звания «Ветеран города Нарьян-Мара», если организация насчитывает не более 100 человек, 
двух кандидатов, если организация насчитывает от 100 до 1500 человек, шесть кандидатов, если организация 
насчитывает более 1500 человек.». 

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

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 декабря 2019 года
№ 46-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
5-я сессия IVсозыва

рЕшЕНиЕ

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

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

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
 1.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 55-летнего юбилея ГБОУ 

НАО «Средняя школа № 3» Левчакову Марию Сергеевну, заместителя директора по административно-
хозяйственной работе.

 1.2. За добросовестный труд и высокий профессионализм:
 - Синявину Зою Михайловну, специалиста по связям с общественностью 2 категории отдела 

организационно работы и общественных связей управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

 - Лик Ирину Анатольевну, начальника управления делами Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

 - Белугина Александра Егоровича, начальника отдела по управлению муниципальным жилищным 
фондом МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;

 - Ладыгину Ларису Ивановну, ведущего специалиста отдела по управлению муниципальным жилищным 
фондом МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;

 - Рогачеву Марину Владимировну, начальника договорно-правового отдела МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
  -  Аншукова Кирилла Михайловича, начальника отдела по содержанию муниципального жилищного 

фонда МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
 - Козяеву Ирину Александровну, специалиста по кадрам МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
 - Немтыреву Анну Александровну, начальника планово-экономического отдела МКУ «УГХ г. Нарьян-

Мара»;
 - Елесину Екатерину Николаевну, заместителя главного бухгалтера МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
 - Бачинскую Светлану Николаевну, начальника отдела бюджетной политики Управления финансов 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-Мар»                                                                                                                    д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 декабря 2019 года
№ 48-р

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

24.12.2019 №  1264

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» 

В соответствии со статьей 37 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. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 10.10.2016 № 1067 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
имущества территориальными общественными самоуправлениями»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 12.10.2016 № 1080 
«Об утверждении Положения о поддержке общественных инициатив»;

1.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 17.08.2017 № 990 «О 
проведении конкурса «Лучшая благоустроенная территория»;

1.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 05.09.2017 № 1070 «О 
проведении конкурса ландшафтного дизайна»;

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

26.12.2019 №  1278

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

управляющая организация, общества  с ограниченной ответственностью «успех»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 
на основании заявления ООО «Успех» от 11.12.2019  об исключении из перечня организаций для управления 
МКД Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

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

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

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.12.2019 № 1278

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

Перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, расположенным на территории муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование организации Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами, номер 

и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления  для включения  

в перечень
1. Общество с ограниченной 

ответственностью УК «МКД-Сервис»
№ 24 от 23.08.2019 Протокол от 29.08.2019 № 2

».

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

26.12.2019 № 1282

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 

«О стоимости проезда и провоза багажа общественным автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

В соответствии с приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 
28.11.2019 № 63 «О предельных максимальных тарифах  на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», протоколом комиссии по ценовой и 
тарифной политике муниципального образования «Городской округ Город Нарьян-Мар»  от 26.12.2019 № 3 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 
№ 137 «О стоимости проезда и провоза багажа общественным автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 цифру «37» заменить на цифру «38».
1.2. В пункте 3 цифру «11» заменить на цифру «12».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному 

опубликованию.

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

26.12.2019 № 1283
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«городской округ «город Нарьян-Мар» от 07.11.2019 № 1063 
«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса 

на лучшее новогоднее оформление»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, 
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 07.11.2019 № 1063  «Об утверждении Порядка организации и проведения 
конкурса на лучшее новогоднее оформление» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В абзацах первом и третьем пункта 44 Порядка слово «десяти» заменить словом «тридцати»;
1.2. В пункте 45 Порядка слово «трех» заменить словом «пяти».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному 

опубликованию.

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

26.12.2019 № 1287

О внесении изменения в постановление администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «городской 
округ «город Нарьян-Мар» «развитие предпринимательства в муниципальном образовании 

«городской округ «город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 31.08.2018 № 584 (в ред. от 25.09.2019) (далее – Программа), изложив Приложение 3 к программе 
в следующей редакции:

1.5. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 15.06.2018 № 405 
«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса ландшафтного дизайна, утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.09.2017 № 1070»;

1.6. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 23.11.2017 № 1318 «Об 
утверждении Положения об организации  и проведении конкурса «Лучший ТОС города Нарьян-Мара» среди 
органов территориального общественного самоуправления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.7. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 23.11.2017 № 1319 
«Об утверждении Положения об организации  и проведении конкурса «Новогодняя сказка» в МО «Городской 
округ «Город  Нарьян-Мар».

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак
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администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

27.12.2019 №  1289

О внесении изменения в постановление  администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен 

(тарифов) на услуги бань МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом комиссии по ценовой и тарифной политике 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2019 № 3 Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 
№ 877 «Об установлении цен (тарифов) на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее 
изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить экономически обоснованные тарифы на услуги общего отделения общественных бань 

в следующих размерах:
- баня № 1 – 461,05 рубль за одно посещение;
- баня № 2 – 444,64 рубля за одно посещение;
- баня № 3 – 568,36 рублей за одно посещение;
- баня № 4 – 555,48 рублей за одно посещение.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному 

опубликованию.

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

27.12.2019 №  1290

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «городской округ 
«город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования 

«городской округ «город Нарьян-Мар» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.12.2018 № 574-р «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2019 № 1290

изменения в приложение к постановлению администрации МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных 
категорий граждан муниципального образования  «городской округ «город Нарьян-Мар»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы –  196 844,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.;
2020 год – 39 594,2 тыс. руб.;
2021 год – 39 654,2 тыс. руб.;
2022 год – 39 594,8 тыс. руб.;
2023 год – 39 654,8 тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» (далее – 
городской бюджет)  196 844,3тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3  тыс. руб.;
2020 год – 39 594,2 тыс. руб.;
2021 год – 39 654,2 тыс. руб.;
2022 год – 39 594,8 тыс. руб.;
2023 год – 39 654,8 тыс. руб.;

».
2. В паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 –  176 078,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.;
2020 год – 35 443,2 тыс. руб.;
2021 год – 35 443,2 тыс. руб.;
2022 год – 35 443,2 тыс. руб.;
2023 год – 35 443,2 тыс. руб.;
из них 
за счет средств городского бюджета 176 078,1 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.;
2020 год – 35 443,2 тыс. руб.;
2021 год – 35 443,2 тыс. руб.;
2022 год – 35 443,2 тыс. руб.;
2023 год – 35 443,2 тыс. руб.

».

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

28.12.2019 № 1309

О внесении изменения в постановление администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» 

от 26.03.2019 № 332

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 584, в связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 
№ 332 «Об утверждении состава комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Строку 7 Графы «Резервный состав комиссии» Приложения  к постановлению дополнить словами 
«Дроздова Вера Авенировна – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию)».

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

28.12.2019 №  1310

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» 

от 11.02.2019 № 151

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии по вопросам разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.02.2019 № 150, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.02.2019 
№ 151 «Об утверждении комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ  при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению из состава комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ  при Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город  Нарьян-Мар» исключить Кожевина В.В. 

1.2. В Приложении к постановлению в составе комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» слова «Петунина О.М.» заменить словами «Гусев Д.В.».

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

28.12.2019 №  1311

О признании утратившим силу постановления администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

 от 07.08.2017 № 934  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 07.08.2017 № 934 «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными 
администраторами средств городского бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита».

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

«развитие предпринимательства в муниципальном образовании 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п
Наименование направления 

(мероприятия)
Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 1 «развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «городской округ 

«город Нарьян-Мар»
1.1. Основное мероприятие: 

реализация мероприятий 
по поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

итого, в том числе: 14 800,0 3 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0
городской бюджет 14 800,0 3 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0

1.1.1. Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

итого, в том числе: 14 800,0 3 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0
городской бюджет 14 800,0 3 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0

- изменение 
корректирующего 
коэффициента базовой 
доходности К2 для 
исчисления единого налога 
на вмененный доход

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- предоставление 
грантов начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
бизнеса 

городской бюджет 6 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

- субсидия на возмещение 
части затрат по 
приобретению и доставке 
имущества, необходимого 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности

городской бюджет 4 873,0 873,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

- субсидия на возмещение 
части затрат по аренде 
нежилых зданий и 
помещений за исключением 
зданий, помещений, 
включенных в перечень 
государственного и 
муниципального имущества, 
предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального 
закона  «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Российской Федерации» 
и предоставленных по 
льготным ставкам арендной 
платы

городской бюджет 2 744,0 704,0 510,0 510,0 510,0 510,0

- предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с реализацией 
энергосберегающих 
мероприятий, 
включая затраты на 
приобретение и внедрение 
энергоэффективных 
технологий, оборудования и 
материалов

городской бюджет 300,0 0,0 100,0 100,0 50,0 50,0

- субсидия на возмещение 
части затрат по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации кадров 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая работников), 
прошедших обучение по 
направлениям, которые 
соответствуют их видам 
деятельности и необходимы 
для производства товаров, 
выполнения работы, оказания 
услуг

городской бюджет 883,0 183,0 150,0 150,0 200,0 200,0

1.1.2. имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - обеспечение субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
доступа к неиспользуемому 
муниципальному имуществу

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
реализация мероприятий 
по поддержке и развитию 
предприятий торговли

итого, в том числе: 3 600,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0
городской бюджет 3 600,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

1.2.1. развитие торговли итого, в том числе: 3 600,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0
городской бюджет 3 600,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

- организация праздничных 
ярмарок и ярмарок 
выходного дня

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- организация сезонной 
торговли и летних кафе

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- субсидия на возмещение 
части затрат по 
приобретению и установке 
нестационарных торговых 
объектов

городской бюджет 3 600,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0

- разработка, утверждение 
и корректировка схем 
размещения нестационарных 
торговых объектов

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
итого по Подпрограмме 1, 
в том числе:

 18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0

 городской бюджет  18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0
Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 

«городской округ «город Нарьян-Мар»
2.1. Основное мероприятие: 

Формирование 
благоприятной 
среды для развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар»

итого, в том числе: 2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0
городской бюджет 2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0

2.1.1. консультационная, 
организационная 
поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

итого, в том числе: 920,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0
городской бюджет 920,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0

- консультирование по 
вопросам, касающимся 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- организация заседаний 
членов Координационного 
совета при Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»          по 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- формирование и ведение 
реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
получателей муниципальной 
поддержки

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- организация 
проведения обучающих 
семинаров  по основам 
предпринимательской 
деятельности

городской бюджет 920,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0

- предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
возможности пользования 
информационно-правовыми 
системами «Консультант 
Плюс», «Гарант»

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. информационная 
поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

итого, в том числе: 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
городской бюджет 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

- размещение в средствах 
массовой информации 
публикаций, рекламно-
информационных материалов 
о проблемах, достижениях 
и перспективах развития 
малого и среднего 
предпринимательства

городской бюджет 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

- размещение на 
официальном сайте 
рекламно-информаци
онных материалов 
о проблемах, достижениях 
и перспективах развития 
малого и среднего 
предпринимательства

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Повышение 
привлекательности 
предпринимательской 
деятельности

итого, в том числе: 1 558,0 538,0 255,0 255,0 255,0 255,0
городской бюджет 1 558,0 538,0 255,0 255,0 255,0 255,0

- привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
к выполнению работ (услуг) 
в сфере строительства и ЖКХ, 
участию в муниципальном 
заказе

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- проведение конкурса 
швейного мастерства

городской бюджет 229,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- проведение конкурса 
на лучшее новогоднее 
оформление 

городской бюджет 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

- проведение конкурса 
«Лучший предприниматель  
года»

городской бюджет 1 129,0 309,0 205,0 205,0 205,0 205,0

 
 

итого по Подпрограмме 
2,
в том числе:

 2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0

городской бюджет  2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0

 
 

Всего по программе, 
в том числе:

 21 028,0 4 328,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0

городской бюджет  21 028,0 4 328,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0
».

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 2 к программе 

ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования

 «городской округ «город Нарьян-Мар» 
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования 

«городской округ «город Нарьян-Мар» 

 Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной 
программы

(подпрограммы)

Источник
 финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка отдельных категорий 
граждан муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 196 844,3 38 346,3 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8
городской бюджет 196 844,3 38 346,3 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8

Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных 
категорий граждан» 

Итого, в том числе: 20 766,2 4 041,0 4 151,0 4 211,0 4 151,6 4 211,6
городской бюджет 20 766,2 4 041,0 4 151,0 4 211,0 4 151,6 4 211,6

Подпрограмма 2 «Пенсионное 
обеспечение отдельных категорий 
граждан» 

Итого, в том числе: 176 078,1 34 305,3 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2
городской бюджет 176 078,1 34 305,3 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2

».
4. Строку 1.1 «Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет» Подпрограммы 2 Приложения 3 

к Программе изложить в новой редакции:
«

1.1 Основное 
мероприятие: выплата 
пенсий за выслугу лет 

Итого, в том числе: 176 078,1 34 305,3 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2
городской бюджет  176 078,1 34 305,3 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2

».
5. Строку 1.1.1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Подпрограммы 2 Приложения 3 
к Программе изложить в новой редакции: 

«

1.1.1 Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, 
в том 
числе:

152 214,6 30 223,4 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8

городской 
бюджет  

152 214,6 30 223,4 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8

».
6. Строку 1.1.2 « Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим выборные должности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Подпрограммы 2 Приложения 
3 к Программе изложить  в новой редакции: 

«

1.1.2 Пенсии за выслугу лет 
к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим 
выборные должности в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, 
в том числе:

23 863,5 4 081,9 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4

городской 
бюджет  

23 863,5 4 081,9 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4

».
7. Строку «Всего по программе» Приложения 3 к Программе изложить  в новой редакции: 
«

Всего по Программе
 

Итого, в том числе: 196 844,3 38 346,3 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8
городской бюджет  196 844,3 38 346,3 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8

».
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

 ВАШ КОНТРОЛЬ
Жители Архангельской области и Не-

нецкого автономного округа, ежедневно 
получающие различные государствен-
ные услуги, также могут оценить каче-
ство предоставления госуслуг на сайте 
vashkontrol.ru. 

Оставить свой отзыв можно только после авто-
ризации через систему ЕСИА при наличии стан-
дартной или подтвержденной учетной записи пор-
тала gosuslugi.ru.

На сайте «Ваш контроль» граждане могут оце-
нить работу государственных органов по различ-
ным критериям. Этих критериев несколько: время, 
затраченное на ожидание услуги в очереди и ее по-
лучение, вежливость и компетентность сотрудни-
ка, комфортность помещения, а также доступность 
информации о порядке предоставления государ-
ственных услуг. К системе мониторинга качества 
госуслуг подключены Росреестр, Пенсионный 
фонд, налоговая служба, кадастровая палата и еще 
ряд ведомств.

Сайт «Ваш контроль» - это независимая систе-
ма мониторинга качества государственных услуг, 
которая позволяет на основании мнений граждан 
оценивать работу госорганов. Данный ресурс ак-
кумулирует и обобщает все поступающие отзывы 
и формирует сводные оценки по каждому ведом-
ству, его региональному или структурному под-
разделению.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ И 
ПОБЛАГОДАРИТЬ
На сайте администрации Нарьян-Мара соз-

дана полезная вкладка с телефонами диспет-
черских служб коммунальных предприятий. 

Для этого необходимо ввести в поисковой строке adm-
nmar.ru, затем прокрутить вниз до раздела «Горожанам» 
и кликнуть на название «Диспетчерские службы города».

По качеству уборки снега на муниципальных объектах 
можно обратиться в диспетчерскую службу МБУ «Чистый 
город» по телефону: +7 (911) 652-35-56 (круглосуточно). 

Обращения по качеству уборки федеральной дороги 
от светофора по улице Ленина д. 6 до аэропорта следу-

ет адресовать в диспетчерскую службу ДСК «Карьер» по 
телефонам +7 (912) 861-64-90 и 8 (82131) 9-11-78.

Если возникли вопросы по уборке дорог по улицам Ле-
нина, Выучейского, Октябрьская, Первомайская, Хатан-
зейского и межмуниципальная дорога - от поворота на 

аэропорт до п. Искателей, необходимо позвонить в дис-
петчерскую службу ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 
по телефону: +7 (911) 873-29-05 (круглосуточно).

Получить оперативную информацию по отключению 
или включению воды, тепла можно в аварийно-диспетчер-
ской службе МУ «ПОК и ТС» по телефону: 8 (81853) 4-22-25.

Также круглосуточно работает диспетчерская служба 
в МУП «КБ и БО», телефон: 8 (81853) 4-20-65.

При потере вещей в автобусе или других вопросов по 
пассажирским перевозкам вы можете позвонить диспет-
черам МУП «Нарьян-Марское АТП»: центральная диспет-
черская 4-41-08, морской порт 4-07-25, Искателей 4-80-00. 

Возникли вопросы по газоснабжению, позвоните в дис-
петчерскую ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компа-
ния» по телефону: 8 (81853) 2-16-04 (круглосуточно).

При обнаружении нарушении в области благоустрой-
ства города можно сообщить в муниципальный контроль 
Нарьян-Мара по телефону 8 (81853) 4-99-70. 

администрация муниципального образования «городской округ 
«город Нарьян-Мар»

раСПОрЯЖЕНиЕ

 30.12.2019 № 1008-р

Об утверждении графика личного приема граждан на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Утвердить график личного приема граждан главой города Нарьян-Мара и 
заместителями главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2020 год (Приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2018 № 1086-р «Об утверждении графика 
личного приема граждан на 2019 год».

3. Личный прием граждан главой города Нарьян-Мара и заместителями главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется  с 17 
до 19 часов (если иное время не определено должностным лицом).

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (И.В.Оленицкий).

глава города Нарьян-Мара                                                            О.О. Белак

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

 30.12.2019 №  1320

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения муниципального 
образования «городской округ «город Нарьян-Мар» (кСОдд)

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ  «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа (с приложениями Этап 1, Этап 2, Этап 
3), разработанную обществом с ограниченной ответственностью «АльфаДорПроект».

2. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации г. Нарьян-Мара.

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложения опубликованы 
на официальном сайте https://adm-nmar.ru/

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

 28.12.2019 № 1313

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации МО «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. Признать утратившими силу:
постановление Администрации МО «Городской округ «Горо д Нарьян-Мар» от 12.01.2018 № 9 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии  на компенсацию расходов, связанных с водоотведением 
в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 23.03.2018 № 187 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии  на компенсацию расходов, связанных 
с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.01.2018 № 9»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2018 № 363 
«О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
12.01.2018 № 9 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных 
с водоотведением  в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13.01.2020 и подлежит официальному опубликованию.

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

граФик ПриЕМа граЖдаН дЕПуТаТаМи гОрОдСкОгО СОВЕТа
Запись на прием осуществляется по тел. 4-26-90, 4-20-39

Ф.И.О. Избирательный округ Место приема Время приема

Гусев Денис Владимирович № 6 «Портовый» ул. Ленина д. 12, каб. № 22 первый понедельник месяца с 15.00 до 16.30

Кушнир Михаил Андреевич № 1 «Северный» ул.Юбилейная д.12 (баня № 4), левое крыльцо пятое число месяца с 18.00 до 20.00

Гмырин Виктор Георгиевич № 2 «Лесозаводской» ул.Юбилейная д.12 (баня № 4), левое крыльцо пятое число месяца с 18.00 до 20.00

Хозяинова Светлана Григорьевна № 3 «Качгортский» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 первый четверг месяца с 16.00 до 18.00

Ляпунова Анастасия  Николаевна № 4 «Малый Качгорт» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 второй вторник месяца с 15.00 до 16.00

Суський Юрий Иванович № 5 «Арктический» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 последний вторник месяца с 17.30

Хабарова Елена Владимировна № 7 «Центральный» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 второй, четвертый вторник месяца с 17.00 до 18.00

Абеленцева Елена Ивановна № 8 «Школьный» ул. Ленина д. 48 Б, 2 этаж ДЦ «Красный лис» последнее воскресение месяца с 18.30 до 19.30

Дроздова Вера Авенировна № 9 «Пионерский» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 по средам с 17.00

Плесовских Олег Вячеславович № 10 «Старый аэропорт» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 третий четверг месяца с 16.00 до 17.00

Шестаков Евгений Николаевич № 11 «Южный» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 третий понедельник месяца с 18.00

Яркина Ирина Алексеевна № 12 «Студенческий» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 третья среда месяца с 17.00 

Терлецкий Александр Игоревич № 13 «Юбилейный» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 первая пятница месяца с 14.00 

Козицина Ольга Юрьевна № 14 «Городецкий» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 второй четверг месяца с 18.00 до 19.00

Кыркалов Виктор Дмитриевич № 15 «Кармановский» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 последний четверг месяца с 16.00 до 18.00

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.12.2019 № 1008-р

график личного приема граждан главой города Нарьян-Мара
и заместителями главы администрации «МО «городской округ «город Нарьян-Мар»  на 2020 год

ФИО Должность Дни и время приема № 
кабинета

Белак Олег 
Онуфриевич

Глава города Нарьян-Мара 16.01.2020, 13.02.2020, 12.03.2020, 09.04.2020, 07.05.2020, 04.06.2020, 02.07.2020, 
13.08.2020, 10.09.2020, 01.10.2020, 29.10.2020, 26.11.2020, 24.12.2020 27 А

Бережной 
Андрей 
Николаевич

Первый заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

21.01.2020, 11.02.2020, 03.03.2020, 24.03.2020, 14.04.2020, 12.05.2020, 02.06.2020, 
16.06.2020, 21.07.2020, 11.08.2020, 08.09.2020, 29.09.2020, 13.10.2020, 
17.11.2020, 08.12.2020, 29.12.2020

27 Б

Анохин 
Дмитрий 
Владимирович

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

12.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 29.04.2020, 13.05.2020, 03.06.2020, 24.06.2020, 
09.09.2020, 30.09.2020, 21.10.2020, 11.11.2020, 02.12.2020, 30.12.2020 28

Жукова Ольга 
Владимировна

Заместитель главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  по экономике и 
финансам

13.01.2020, 03.02.2020, 02.03.2020, 23.03.2020, 06.04.2020, 18.05.2020, 08.06.2020, 
22.06.2020, 20.07.2020, 10.08.2020, 24.08.2020, 07.09.2020, 19.10.2020, 16.11.2020, 
07.12.2020, 28.12.2020

30

Запись на прием производится:

по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 9 (1 этаж);
по телефонам: 4-99-72; 8-911-557-37-12;
режим работы: понедельник – четверг (рабочие дни) с 9.00 до 17.00  перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 9.00 до 12.00.


