
В Международный день защиты 
детей городская администрация со-
вместно с автономной некоммерческой 
организацией дополнительного обра-
зования «Друзья Заполярья» органи-
зовали экскурсию для детей в самое 
крупное и стратегически важное пред-
приятие региона – Нарьян-Марский 
объединённый авиаотряд.

Участниками мероприятия стали 
школьники, которые принимали уча-
стие в межрегиональных конкурсах 
2021/2022, организованных в рамках 
побратимства между Нарьян-Маром 
и Звёздным городком Московской об-
ласти. Среди них были дети, предо-
ставившие на конкурс работы с темой 
«Авиация».

Напомним, в мае прошло награжде-
ние победителей и призёров конкур-
сов «Через Арктику к звёздам!» и «Путь 
к Звёздам». Их наградил Герой России, 
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ВРЕМЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
РЕМОНТОВ
За короткое лето ПОК и ТС пред-

стоит выполнить множество текущих 
и капитальных ремонтов.

У работников ПОК и ТС началась горячая 
пора – традиционные текущие и капитальные 
ремонты коммунальной инфраструктуры го-
рода. А это системы тепло- и водоснабжения 
и водоотведения.

Директор предприятия Наталья Бетхер 
рассказала, какие работы будут выполнены 
этим летом на системе водоснабжения.

Сейчас специалисты ПОК и ТС выполняют 
капитальный ремонт водопроводного ко-
лодца (ВК) 53 на пересечении улиц Ленина                       
и Выучейского. Кроме того, в плане мероприя-
тий на июнь установка насоса на водонапор-
ной станции (ВНС) № 1 на водозаборе, стро-
ительство двух участков водовода – на АТП 
и в районе окружной больницы, а также под-
соединение к водоснабжению домов № 24 
и 30 по улице Зеленой.

Четыре месяца понадобится специалистам 
предприятия, чтобы провести эрлифт сква-
жин водозабора «Озерный».

В июле и августе пройдут работы на ВНС 
№ 1 и 8, будет проведена очистка резервуа-
ров чистой воды. Кроме того, капитальный 
ремонт ждет ВНС № 5, расположенную в рай-
оне храма, и водопровод в районе домов 
по ул. Капитана Матросова, 2 и 8.

ПАМЯТНИК ПОКИНУЛ 
ПОСТАМЕНТ
Самолет капитана Тарасова отре-

монтируют.

В Нарьян-Маре демонтировали памятни-
ка «Трудовому подвигу жителей Ненецкого 
автономного округа в годы Великой Отече-
ственной войны. Самолет капитана Тарасо-
ва А. К.». Конструкция отправилась на капи-
тальный ремонт.

Индивидуальный предприниматель В. Г. Гмы-
рин отремонтирует не только поверхность, 
но и укрепит внутренние конструкции. Работы 
обойдутся в 3 млн 500 тыс. рублей.

Памятник был установлен в 2010 году. 
За 12 лет его неоднократно ремонтировали 
и регулярно подкрашивали, но за это вре-
мя высокий износ приобрела конструкция 
в целом.

НИЧЕЙНЫЕ КАЧЕЛИ
Администрация города Нарьян-Ма-

ра просит явиться в отдел муници-
пального контроля собственника трех 
игровых элементов.

Металлические элементы расположены 
на общественной территории в районе жи-
лого дома № 77А по ул. им. 60-летия Октября 
в г. Нарьян-Маре

Кроме того, разыскивается собствен-
ник спортивного игрового оборудования, 
расположенного на дворовой террито-
рии многоквартирного жилого дома № 55                                                
по ул. им. В. И. Ленина.

Вышеуказанные объекты будут признаны 
бесхозяйными в сроки, установленные зако-
нодательством РФ.

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

Школьники Нарьян-Мара побывали на экскурсии в Нарьян-
Марском объединённом авиаотряде.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

с наземными  службами, которые обе-
спечивают полёты полярных лётчиков. 
Они поднялись на борт вертолёта, по-
сидели за штурвалами в кабине экипа-
жа, – рассказала руководитель АНОДО 
«Друзья Заполярья» Ольга Пахомова.

Ольга Сергеевна добавила, что 
юные горожане также узнали об экс-
плуатации авиационной техники, уви-
дели, как происходит обслуживание, 
сколько профессиональных техников, 
механиков и диспетчеров задейство-
вано в работе. Для того, чтобы верто-
лёт поднялся в небо и смог перевезти 
пассажиров, груз или первыми оказать 
помощь в спасении людей.

По окончанию встречи школьники 
сделали вывод, что на предприятии 
работает единая команда, где все под-
разделения работают в одной связке 
и от каждого их них зависит результат.

Муниципалитет Нарьян-Мара благо-
дарит Нарьян-Марский объединённый 
авиаотряд за гостеприимство и за со-
трудничество.

Юлия Талеева

ПОЛЕТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ 

лётчик-космонавт Российской Федера-
ции Александр Лазуткин.

– На экскурсии ребята позна-
комились с буднями предприятия,
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022 № 711

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

от 29.04.2016 № 505 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым главными распорядителями 

средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в целях приведения в соответствие с Общими правилами определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926, 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 29.04.2016 
№ 505 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым главными распорядителями средств 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым главными распорядителями средств 

бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подведомственными им казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым главными распорядителями средств 

бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подведомственными им казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (Приложение).».

1.4. В Правилах определения требований к закупаемым главными распорядителями средств бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее –Правила), 
утвержденных указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Правила определения требований к закупаемым главными распорядителями средств бюджета МО

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подведомственными им казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым главными 

распорядителями средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правами юридического 
лица и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями (далее – главный распорядитель) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг).»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главный распорядитель утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами 

требования к закупаемым им и подведомственными ему казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).»;

г) подпункты 1, 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых 
включена в реестр контрактов, заключенных главными распорядителями и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме 
оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным главными 
распорядителями и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями;

2) доля контрактов главного распорядителя, подведомственных ему казенных учреждений, бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве 
контрактов соответствующего главного распорядителя, подведомственного ему казенного учреждения, 
бюджетного учреждения и муниципального унитарного предприятия на приобретение товаров, работ, услуг, 
заключенных в отчетном финансовом году.»;

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Главный распорядитель при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, не установленных в обязательном перечне, применяет критерии, установленные пунктом 6 
настоящих Правил, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых 
главным распорядителем, подведомственными ему казенными учреждениями, бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями закупок.»;

е) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников главного распорядителя и подведомственных 

ему казенных учреждений, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, если затраты 
на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
главных распорядителей средств городского бюджета (включая подведомственные им казенные и бюджетные 
учреждения), установленными Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Правила 
определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;»;

ж) пункт 12 признать утратившим силу;
з) приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;
и) приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение 1 к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 02.06.2022 № 711

«Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым 
главными распорядителями средств бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и подведомственными им казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)

(форма)
ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг

Единица 
измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 
установленные Администрацией МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные главными 
распорядителями
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
Приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым главными распорядителями средств городского бюджета, 

подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2016 № 505
1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем
1. - - - -

- - - -
- - - -

——————————————
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).».

Приложение 2 к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 02.06.2022 № 711

«Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым 
главными распорядителями средств бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)

(форма)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

п/п
Код по 
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров, 
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика

единица измерения значение характеристики

ко
д 

по
 О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Главный распорядитель
Подведомственные казенные учреждения,

бюджетные учреждения и муниципальные унитарные предприятия

высшая группа должностей главная группа должностей

ведущая, старшая и младшая 
группы должностей, должности, 
не относящиеся к должностям 

муниципальной службы

руководитель, заместитель руководителя 
казенного учреждения, бюджетного 

учреждения, муниципального
унитарного предприятия

главный инженер, главный бухгалтер казенного 
учреждения, бюджетного учреждения, главный 

инженер, главный бухгалтер, главный экономист 
муниципального унитарного

предприятия

работники 
муниципальных 

казенных учреждений, 
муниципальных 

бюджетных учреждений, 
муниципальных 

унитарных предприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 

10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том 
числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные записные 
книжки и аналогичная компьютерная техника
Пояснения по требуемой продукции:
ноутбуки,
планшетные компьютеры

размер и тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) 
тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное программное обеспечение
предельная цена на ноутбук 383 рубль не более 130 000,00 не более 100 000,00 не более 80 000,00 не более 100 000,00 не более 80 000,00
предельная цена на планшетный компьютер 383 рубль не более 60 000,00 не более 40 000,00 не более 30 000,00 не более 40 000,00

2. 26.20.15 Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие или 
не содержащие в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для автоматической 
обработки данных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции: 
компьютеры персональные настольные, 
рабочие станции вывода

тип (моноблок/системный блок и монитор) 
размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное программное обеспечение
предельная цена

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие 
или не содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры

метод печати (струйный/лазерный – для принтера) 
разрешение сканирования (для сканера) 
цветность (цветной/черно-белый) 
максимальный формат
скорость печати/сканирования
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.) 
предельная цена

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникацион
ная передающая с приемными устройствами
Пояснения по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

тип устройства (телефон/смартфон) 
поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
метод управления (сенсорный/ кнопочный) 
количество SIM-карт
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) 
стоимость годового владения оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего срока службы
предельная цена 383 рубль не более 15 000,00 не более 10 000,00 не более 7 000,00 не более 10 000,00 не более 7 000,0

5. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем 
с искровым зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров не более 1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 200 не более 150 не более 150
комплектация
предельная цена 383 рубль не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00 не более 1 500 000,00

6. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем 
с искровым зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 200 не более 150
комплектация
предельная цена 383 рубль не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00

7. 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 
10 или более человек

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 150
комплектация
предельная цена не более 1 500 000,00

8. 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые 
с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем), новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила
комплектация
предельная цена

9. 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые 
с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием; прочие 
грузовые транспортные средства, новые

мощность двигателя 251 лошадиная сила
комплектация
предельная цена

10. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для 
полуприцепов

мощность двигателя 251 лошадиная
сила

комплектация
предельная цена

11. 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для 
автотранспортных средств

мощность двигателя 251 лошадиная
сила

комплектация
предельная цена

12. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: 
мебель для сидения, преимущественно 
с металлическим каркасом

материал (металл) 
обивочные материалы предельное значение: кожа натуральная 

возможные значения: искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение: 
искусственная кожа
возможные значения: ткань, 
нетканые материалы

предельное значение: искусственная 
кожа.
возможные значения: ткань, нетканые 
материалы

предельное значение: кожа натуральная.
возможные значения: искусственная 
кожа, мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение: кожа натуральная.
возможные значения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение: 
ткань.
возможные значения: 
нетканые материалы

13. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: мебель 
для сидения, преимущественно с деревянным 
каркасом

материал (вид древесины) предельное значение: массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных и тропических). 
возможные значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значение: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значение: древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение: древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значение: древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значение: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение: кожа натуральная. 
возможные значения: искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение: 
искусственная кожа.
возможные значения: ткань, 
нетканые материалы

предельное значение: искусственная 
кожа.
возможные значения: ткань, нетканые 
материалы

предельное значение: ткань.
возможные значения: нетканые материалы

предельное значение: кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная кожа, 
мебельный (искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение: 
ткань. 
возможное значение: 
нетканые материалы
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022 № 718

О передаче прав по размещению документов на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях

В соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Передать муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара» и муниципальному казенному учреждению «Чистый город» права по размещению на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документов о соответствующем муниципальном учреждении, 
указанных в пункте 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить размещение на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документов о соответствующем муниципальном учреждении, 
указанных в пункте 3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в установленном законодательством порядке.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022 № 719

О запрете купания на водных объектах общего пользования, 
расположенных в границах муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в летний период 2022 года

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 
№ 199-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном 
округе», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить купание на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в летний период 2022 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Чистый город» в срок до 10 июня 2022 года установить 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предупреждающие 
аншлаги «Купаться запрещено»:

- в прибрежной зоне Городецкой курьи;
- в прибрежной зоне Городецкого шара;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022 № 727

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

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.11.2016 № 1142 
«О тарифах на услугу по размещению отходов (осадков) из выгребных ям»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.06.2017 № 610 
«О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.11.2016 № 1142 «О тарифах на услугу по размещению отходов (осадков) из выгребных ям»;

1.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2017 № 1429 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.11.2016 № 1142 «О тарифах на услугу по размещению отходов (осадков) из выгребных ям»;

1.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2018 № 1069 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.11.2016 № 1142 «О тарифах на услугу по размещению отходов (осадков) из выгребных ям».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022 № 728

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

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2415 
«Об установлении тарифа на услугу, оказываемую Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием 
объединенных котельных и тепловых сетей»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.02.2014 № 282 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.11.2013 № 2415 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую Нарьян-Марским муниципальным 
унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых сетей».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 735

О признании утратившим силу постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.11.2013 № 2408 

«Об установлении тарифов на услугу, оказываемую Нарьян-Марским муниципальным 
унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых сетей»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.11.2013 № 2408 «Об установлении тарифов на услугу, оказываемую Нарьян-Марским муниципальным 
унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых сетей».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 737

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

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.02.2012 № 182 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов при 
предоставлении населению коммунальных услуг, связанных с применением предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2808 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов при 
предоставлении населению коммунальных услуг, связанных с применением индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги»;

1.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.01.2013 № 3 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов при 
предоставлении населению коммунальных услуг, связанных с применением индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 738

О признании утратившим силу постановления Администрации
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.06.2012 № 1185 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, управляющим 
многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.06.2012 № 1185 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, управляющим 
многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 742

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 01.07.2008 № 1053 «Об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения в общежитии по ул. 60 лет Октября, д. 44»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 01.07.2008 № 1053 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в общежитии по ул. 60 лет Октября, д. 44».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 743

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

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2008 № 472 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2008 № 793 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 21.03.2008 № 472 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 744

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

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. постановление главы города Нарьян-Мара от 21.12.2007 № 2012 «Об установлении с 1 января 
2008 года экономически обоснованных тарифов на содержание и текущий ремонт жилого помещения»;

1.2. постановление главы города Нарьян-Мара от 04.02.2008 № 131 «Об установлении экономически 
обоснованных тарифов на содержание и текущий ремонт жилого помещения в домах пятой категории»;

1.3. постановление главы города Нарьян-Мара от 04.02.2008 № 132 «О внесении изменений 
в постановление главы города Нарьян-Мара от 21.12.2007 № 2012 «Об установлении с 1 января 2008 года 
экономически обоснованных тарифов на содержание и текущий ремонт жилого помещения».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022 № 749

Об окончании отопительного сезона 2021—2022 годов

В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, руководствуясь 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Завершить отопительный сезон 2021—2022 годов на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 08.06.2022.

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

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

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

14. 58.29.13 Обеспечение программное для администриро
вания баз данных на электронном носителе.
Пояснения по требуемой продукции:
системы управления базами данных

стоимость годового владения программным обеспечением 
(включая договоры технической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на одного пользователя 
в течение всего срока службы
общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам 
(независимо от вида договора), отчислений в пользу 
иностранных юридических и физических лиц
предельная цена

15. 58.29.21 Приложения общие для повышения 
эффективности бизнеса и приложения 
для домашнего пользования, отдельно 
реализуемые

совместимость с системами межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО) (да/нет) 
поддерживаемые типы данных, текстовые и графические 
возможности приложения
соответствие Федеральному закону «О персональных данных» 
приложений, содержащих персональные данные (да/нет) 
предельная цена

16. 58.29.31 Обеспечение программное системное для 
загрузки.
Пояснения по требуемой продукции:
средства обеспечения информационной 
безопасности 

использование российских криптоалгоритмов при 
использовании криптографической защиты информации 
в составе средств обеспечения информационной безопасности 
систем
доступность на русском языке интерфейса конфигурирования 
средства информационной безопасности
предельная цена

17. 58.29.32 Обеспечение программное прикладное для 
загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: системы 
управления процессами организации

поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции 
по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют 
российским стандартам систем бухгалтерского учета
предельная цена

18. 61.90.10 Услуги телекоммуника ционные прочие. 
Пояснения по требуемым услугам: 
оказание услуг по предоставлению 
высокоскоростного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»

максимальная скорость соединения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
предельная цена

».

- в прибрежной зоне Качгортской курьи;
- в прибрежной зоне Заводской курьи;
- в прибрежной зоне реки Печоры;
- в прибрежной зоне Захребетной курьи;
- в прибрежной зоне озера Комсомольского;
- в прибрежной зоне озера Банного по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре;
- в прибрежной зоне Гидроозера по ул. Светлой в г. Нарьян-Маре.
3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы 
организовать разъяснительную работу через средства массовой информации по мерам безопасности 
и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний период 2022 года.

4. Отделу муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» принять участие в рейдах, проводимых Центром ГИМС ГУ МЧС России по Ненецкому 
автономному округу, по контролю запрета купания.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.05.2021 № 734 «О запрете купания на водных объектах общего пользования, расположенных 
в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в летний период 2021 года».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 740

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

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 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. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2008 № 1136 
«Об оплате расходов по очистке мерзлых нечистот из выгребных ям (вручную) с 01.05.2008»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.01.2010 № 37 
«О приостановлении действия постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.07.2008 № 1136».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак
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№12 (481), 16 июня 2022

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 734

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 8 
по ул. Совхозной 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 № 8 по ул. Совхозной в г. Нарьян-Маре 
ООО «МКД-Сервис» 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 № 8 по ул. Совхозной в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по ул. Совхозной 
в г. Нарьян-Маре в размере 54,18 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 «МКД-Сервис».

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 06.06.2022 № 734

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

помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Совхозной

№ 
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 228 726,29 54,18
I. за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

226 868,78 53,74

1. Управление постоянно 89 877,86 21,29
2. Уборка мест общего пользования 29 255,69 6,93

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 42,22 0,01
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 970,97 0,23
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 7 345,58 1,74
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 84,43 0,02
2.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 3 раза в неделю 20 812,49 4,93
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 42 764,81 10,13
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 28 706,88 6,80
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 295,51 0,07
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 548,81 0,13
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 3 250,63 0,77

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

по мере необходимости 591,02 0,14

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 548,81 0,13
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 4 812,62 1,14

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

6 раз в год 4 010,52 0,95

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 802,10 0,19

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 717,67 0,17
6. Аварийное обслуживание 1 857,50 0,44

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 928,75 0,22
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 928,75 0,22

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и включённых в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на 2023—2025 годы Таблица 2

№ 
п\п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ виды, установленные ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса 
РФ, постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 14.08.2014 № 306-п

виды, установленные постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 26.11.2019 № 309-премонт внутридомовых инженерных систем

ремонт крыши
ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме

ремонт фундамента 
многоквартирного 

дома
электроснаб-

жения теплоснабжения газоснабжения холодного 
водоснабжения

горячего 
водоснабжения водоотведения

ремонт и утепление 
чердачных 

перекрытий

ремонт, замена 
и утепление цокольных 

перекрытий

устройство системы 
водоотведения в границах 

земельного участкаутепление и ремонт фасада

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб. м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 600 687 118,09 57 185 464,30 168 545 961,88 28 874 433,60 22 861 179,80 41 700 955,02 5 491 929,00 - 60 619 871,03 - 3 059 803,22 - 18 715 509,57 - 101 940 191,84 - 47 100 835,75 - 36 655 929,37 7 935 053,71
1 ул. имени 60-летия СССР, д. 1 25 011 925,80 2 082 041,30 1 074 797,56 21 855 086,94 
2 ул. имени 60-летия СССР, д. 9 67 076 942,71 7 502 254,48 2 744 485,81 9 998 411,40 46 831 791,02
3 ул. имени В. И. Ленина, д. 27 54 013 439,51 10 004 104,05 18 016 372,70 3 743 539,08 2 721 890,05 6 055 207,55 13 472 326,08 
4 ул. имени В. И. Ленина, д. 29 32 109 139,22 22 841 654,28 2 946 041,04 6 321 443,90
5 ул. имени В. И. Ленина, д. 31, корп. А 10 787 765,45 7 850 225,36 2 937 540,09
6 ул. имени В. И. Ленина, д. 33 38 857 967,63 7 219 949,78 13 057 395,62 2 641 684,82 1 942 387,47 4 361 427,51 9 635 122,43
7 ул. имени В. И. Ленина, д. 35 16 500 527,63 2 928 679,72 13 571 847,91
8 ул. имени В. И. Ленина, д. 37 30 704 215,50 7 576 707,71 13 644 879,06 2 835 206,56 2 061 450,50 4 585 971,67
9 ул. имени В. И. Ленина, д. 38 37 676 279,47 26 801 981,34 3 456 830,93 7 417 467,20

10 ул. имени В. И. Ленина, д. 46 25 147 608,91 4 642 333,17 8 386 307,08 1 703 474,39 1 249 963,51 2 803 937,95 3 301 789,59 3 059 803,22
11 ул. имени С. Н. Калмыкова, д. 12 24 880 604,49 860 642,71 6 069 855,16 685 218,08 624 255,36 9 054 145,97 7 586 487,21
12 ул. имени С. Н. Калмыкова, д. 12, корп. А 19 468 928,03 937 952,51 755 972,39 9 661 363,60 8 113 639,53
13 ул. имени С. Н. Явтысого, д. 5, корп. А 11 406 008,75 630 718,27 4 355 457,63 508 347,27 455 537,00 5 455 948,58
14 ул. имени Тыко-Вылко, д. 2 10 478 825,25 7 521 940,00 920 877,54 2 036 007,71
15 ул. Меньшикова, д. 10, корп. А 10 794 059,20 7 678 629,03 990 364,18 2 125 065,99
16 ул. Меньшикова, д. 12, корп. А 7 191 271,98 4 969 813,91 491 689,40 663 120,89 1 066 647,78
17 ул. Первомайская, д. 17, корп. Б 21 952 006,01 876 275,11 6 174 083,60 697 958,06 635 686,08 787 516,00 5 063 505,16 7 716 982,00
18 ул. Первомайская, д. 19, корп. А 21 787 078,82 941 101,70 6 498 826,43 758 510,57 679 711,78 839 108,72 6 714 698,40 5 355 121,22
19 ул. Пионерская, д. 23 4 789 868,66 4 789 868,66
20 ул. Пионерская, д. 26 1 755 659,17 972 134,93 783 524,24
21 ул. Пионерская, д. 28, корп. А 12 150 470,46 12 150 470,46
22 ул. Строительная, д. 10 11 691 453,69 1 123 491,63 10 567 962,06
23 ул. Строительная, д. 11 25 214 174,69 956 091,81 770 592,32 690 538,41 6 821 651,83 10 534 881,36 5 440 418,96
24 ул. Южная, д. 16 12 374 582,83 908 153,61 723 546,91 658 553,64 815 876,32 5 247 496,57 4 020 955,78
25 ул. Южная, д. 37 26 055 185,98 884 084,31 6 226 967,12 704 225,90 641 494,18 794 615,30 5 106 829,19 7 782 872,05 3 914 097,93
26 ул. Южная, д. 43 29 760 688,65 1 270 475,31 8 911 351,94 1 014 553,76 920 942,42 1 139 956,25 9 187 792,23 7 315 616,74
27 ул. Южная, д. 43, корп. А 11 050 439,60 1 070 218,18 7 390 446,98 862 576,07 772 966,31 954 232,06

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022 № 753

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа, на 2014—2043 годы по муниципальному образованию 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023—2025 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014—2043 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.04.2014 № 109-п 
(далее – региональная программа), во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, части 6 статьи 15 Закона НАО № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 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. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по муниципальному образованию 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023—2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.06.2022 № 753

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, 
по муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023—2025 годы Таблица 1
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» х х х х х 63 342,1 55 876,4 48 486,0 2 297 600 687 118,09 х 393 384 862,29 х 207 302 255,80 х х х
Всего по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в 2023 году

х х х х х 19 025,4 15 950,5 13 726,5 670 263 775 684,44 х 202 260 277,58 х 61 515 406,86 х х х

1 ул. имени 60-летия СССР, д. 9 1988 2012 панельный 5 3 4 075,1 3309,2 3097,6 133 67 076 942,71 - 52 941 474,19 - 14 135 468,52 20 269,84 20 872,40 2023
2 ул. имени В. И. Ленина, д. 33 1991 2009 панельный 5 3 3 640,9 3183,3 3059,5 134 38 857 967,63 - 25 332 506,44 - 13 525 461,19 12 206,82 12 623,01 2023
3 ул. имени В. И. Ленина, д. 46 1994 2010 панельный 3 4 2 191,5 2044,5 1611,4 56 25 147 608,91 - 16 452 541,27 - 8 695 067,64 12 300,12 12 680,12 2023
4 ул. имени С. Н. Калмыкова, д. 12 1987 1987 деревянный 2 3 828,6 728,4 728,4 29 24 880 604,49 - 21 768 377,87 - 3 112 226,62 34 157,88 35 082,17 2023
5 ул. имени Тыко-Вылко, д. 2 2009 2009 кирпичный 6 2 3 807,4 2708,0 1982,0 129 10 478 825,25 - 523 941,27 - 9 954 883,98 3 869,58 5 972,63 2023
6 ул. Меньшикова, д. 12, корп. А 1985 2019 кирпичный 2 2 739,2 653 584,8 30 7 191 271,98 - 7 191 271,98 - - 11 012,67 11 390,40 2023
7 ул. Первомайская, д. 17, корп. Б 1983 2019 деревянный 2 3 845,1 740,8 629,9 36 21 952 006,01 - 20 666 606,45 - 1 285 399,56 29 632,85 30 486,16 2023
8 ул. Южная, д. 16 1978 2011 деревянный 2 3 805,4 767,6 552,5 34 12 374 582,83 - 9 268 452,35 - 3 106 130,48 16 121,14 16 626,54 2023
9 ул. Южная, д. 37 1982 2009 деревянный 2 3 842,9 747,1 623,6 31 26 055 185,98 - 22 879 854,75 - 3 175 331,23 34 875,09 35 852,98 2023

10 ул. Южная, д. 43 1985 2009 деревянный 2 2 1 249,3 1068,6 856,8 58 29 760 688,65 - 25 235 251,01 - 4 525 437,64 27 850,17 28 613,14 2023
Всего по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в 2024 году
х х х х х 13 772,6 12 113,4 10 639,6 534 198 656 210,70 х 147 653 723,26 х 51 002 487,44 х х х

1 ул. имени 60-летия СССР, д. 1 1977 2010 кирпичный 3 2 1 241,1 1134,3 1019,3 59 25 011 925,80 - 20 159 995,42 - 4 851 930,38 22 050,54 22 522,42 2024
2 ул. имени В. И. Ленина, д. 27 1994 2009 панельный 5 4 4 777,8 4198,4 3999,8 193 54 013 439,51 - 36 065 750,07 - 17 947 689,44 12 865,26 13 140,56 2024
3 ул. имени В. И. Ленина, д. 37 1992 2010 панельный 5 3 3 630,5 3179,7 3147,4 131 30 704 215,50 - 17 897 671,78 - 12 806 543,72 9 656,34 9 862,97 2024
4 ул. имени С. Н. Калмыкова, д. 12, корп. А 1988 2011 деревянный 2 3 844,8 744,6 41 19 468 928,03 - 16 282 577,75 - 3 186 350,28 26 146,82 26 706,37 2024
5 ул. имени С. Н. Явтысого, д. 5, корп. А 1990 2009 деревянный 2 2 563,4 500,7 431,6 22 11 406 008,75 - 9 266 245,53 - 2 139 763,22 22 780,12 23 267,62 2024
6 ул. Первомайская, д. 19, корп. А 1981 2010 деревянный 2 3 845,8 747,1 676,2 36 21 787 078,82 - 18 595 428,18 - 3 191 650,64 29 162,19 29 786,27 2024
7 ул. Строительная, д. 11 1982 2007 деревянный 2 2 937,5 759 593,8 28 25 214 174,69 - 21 969 098,82 - 3 245 075,87 33 220,25 33 931,17 2024
8 ул. Южная, д. 43, корп. А 1990 2009 деревянный 2 2 931,7 849,6 771,5 24 11 050 439,60 - 7 416 955,71 - 3 633 483,89 13 006,63 13 284,98 2024

Всего по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в 2025 году

х х х х х 30 544,1 27 812,5 24 119,9 1 093 138 255 222,95 х 43 470 861,45 х 94 784 361,50 х х х

1 ул. имени В. И. Ленина, д. 29 2005 2005 кирпичный 5 5 8 370,8 7455,8 7285,3 283 32 109 139,22 - 1 605 456,95 - 30 503 682,27 4 306,60 6 503,51 2025
2 ул. имени В. И. Ленина, д. 31, корп. А 1993 2021 панельный 5 3 3 396,3 3149,6 2899,3 148 10 787 765,45 - 539 388,27 - 10 248 377,18 3 425,12 3 498,42 2025
3 ул. имени В. И. Ленина, д. 35 1992 2011 панельный 5 3 3 576,9 3140,1 2945,8 156 16 500 527,63 - 13 571 847,91 - 2 928 679,72 5 254,78 5 367,23 2025
4 ул. имени В. И. Ленина, д. 38 2005 2005 кирпичный 5 5 9 417,7 8748,5 6368,3 296 37 676 279,47 - 1 883 813,98 - 35 792 465,49 4 306,60 6 503,51 2025
5 ул. Меньшикова, д. 10, корп. А 2004 2004 кирпичный 4 2 2 662,9 2506,4 1932,2 80 10 794 059,20 - 539 702,96 - 10 254 356,24 4 306,60 6 503,51 2025
6 ул. Пионерская, д. 23 1965 2017 деревянный 2 3 568,6 509,5 509,5 26 4 789 868,66 - 4 789 868,66 - - 9 401,12 9 602,30 2025
7 ул. Пионерская, д. 26 1985 2012 деревянный 2 3 844,1 737,8 614,7 39 1 755 659,17 - 87 782,96 - 1 667 876,21 2 379,58 2 430,51 2025
8 ул. Пионерская, д. 28, корп. А 1991 2021 деревянный 2 2 876,2 836,9 836,9 37 12 150 470,46 - 8 798 915,17 - 3 351 555,29 14 518,43 14 829,12 2025
9 ул. Строительная, д. 10 1978 2020 деревянный 2 3 830,6 727,9 727,9 28 11 691 453,69 - 11 654 084,59 - 37 369,10 16 061,90 16 405,62 2025

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 № 767

О внесении изменений в Правила принятия решений о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за счет 
средств городского бюджета, утвержденные постановлением Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.04.2022 № 471

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Правила принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Городской 

Техническое обслуживание 28 580,23 6,77
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 1 899,72 0,45
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 8 865,36 2,10
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 0,00 0,00

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 7 303,37 1,73

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 0,00 0,00

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) 
7 297,34 1,73

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 2 195,23 0,52
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 8 316,55 1,97
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00

Текущий ремонт 33 012,91 7,82
16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 2 701,82 0,64
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 20 601,41 4,88
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00 0,00
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00
20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т. ч. по мере необходимости 8 527,63 2,02
20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 3 461,71 0,82

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 5 065,92 1,20

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00 0,00
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 1 182,05 0,28
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00
II. за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

1 857,50 0,44

1.1 Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме 1 857,50 0,44

1.2 Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме 0,00 0,00

1.3 Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме 0,00 0,00

1.4 Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме 0,00 0,00

округ «Город Нарьян-Мар»за счет средств городского бюджета, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.04.2022 № 471, 
(далее – Правила) следующие изменения.

1.1. Пункт 5 Правил признать утратившим силу.
1.2. В пункте 14.1 Правил слова «Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальной 
программой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».» исключить.

1.3. В пункте 20 Правил слова «структурное подразделение Администрации, в ведомственном подчинении 
которого находится Учреждение или Предприятие, которому планируется предоставление субсидии 
(далее – Инициатор)» заменить словами «управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление ЖКХ)».

1.4. В пункте 21 Правил слово «Инициатор» заменить словами «Управление ЖКХ».
1.5. В пункте 23 Правил слово «Инициатор» заменить словами «Управление ЖКХ».
1.6. В абзаце втором подпункта 36.1. пункта 36 Правил слова «Объем предоставляемой субсидии 

должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному 
муниципальной программой.» исключить.

1.7. В абзаце втором пункта 40 Правил слово «Инициатор» заменить словами «Управление ЖКХ».
1.8. В пункте 51 Правил слова «управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление ЖКХ)» заменить 
словами «Управление ЖКХ».

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

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


