
Специалисты администрации разра-
ботали эскиз памятного знака и пере-
дали в Совет ветеранов Печорского ле-
созавода для обсуждения и внесения 
замечаний и предложений. 10 декабря 
2020 года установка памятного знака 
согласована решением Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар». 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» за счет 
средств городского бюджета изгото-
вило памятную стелу.

22 июня – в День памяти и скорби 
в Лесозаводском парке собрались ве-
тераны и представители власти, чтобы 
дать старт установке памятного зна-
ка. Конструкция получилась большой, 
поэтому требуется сделать фунда-
мент, его заливкой займутся рабочие 
МКУ «Чистый город».

Выступая на мероприятии, глава На-
рьян-Мара Олег Белак отметил:

– Символично, что закладку фун-
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МОЖНО ПОСИДЕТЬ
Этим летом МКУ «Чистый город» 

установит на улицах Нарьян-Мара 
89 новых урн и 40 скамеек. 

Обновление началось с улицы Ленина.                     
Затем рабочие установили новые скамейки и 
урны по улице Ненецкой. Кроме того, преоб-
ражение ждет улицы Выучейского, Пырерки, 
Тыко Вылки. На улице Смидовича и площади 
Марад сей заменят урны.

БАРХАТНАЯ 
«РЕВОЛЮЦИЯ»
В конце июня в Нарьян-Маре про-

шла «бархатная революция», цветы 
четырёх видов захватили власть 
в клумбах города. 

Сотрудницы тепличного комбината «Сол-
нышко» высадили почти 10 тысяч цветов. 
Традиционно на клумбах появились сажен-
цы, которые приспособлены к северному 
климату: бархатцы, петунии, цинерарии 
и сальвии.

Ежегодно цветочное лето городскому 
бюджету обходится почти в два миллиона 
рублей. Сегодня уже сложно себе предста-
вить, что традиция высаживать летом на го-
родских клумбах цветы появилась не так 
давно – 20 лет назад.

ДЛЯ ЛЕГКОГО ПАРА
КБ и БО продолжает традици-

онные летние ремонты городских 
бань. 

Они начались 15 июня, первыми обнови-
лись помещения бани №1 по улице Перво-
майская. С прошлой недели баня вернулась 
к привычному режиму работы.

С 5 июля по 25 июля будет закрыта баня 
№2 по улице Рабочей.

Следующая в ремонтном графике КБ и БО 
баня №4 по улице Юбилейная, она не будет 
работать с 26 июля по 15 августа.

Баню №3 по улице 60 лет СССР закроют 
на ремонт с 16 августа по 12 сентября.

ТРОТУАР 
ВОССТАНОВЛЕН
ПОК и ТС восстановит тротуар 

у школы №1.
В декабре прошлого года Нарьян-Мар-

ское ПОК и ТС завершило капитальный ре-
монт самотечной канализации КНС №1. 
Коммунальная проблема возникла еще 
в 2017 году и оказалась такой сложной, что 
ее решение затянулось на три года.

Во время ремонта было нарушено бетон-
ное покрытие тротуара. ПОК и ТС гаранти-
ровало его восстановление. В начале июля 
работы по обустройству нового тротуара 
были проведены.

ПОД СНОС
В Нарьян-Маре продолжают сно-

сить расселенные дома. 
В середине мая МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-

ра» заключило с ИП Доронин М.С. муници-
пальный контракт на снос трех домов – Ра-
бочая дома 21 и 21Б, Первомайская дом 12. 
Предприниматель завершил разбор домов 
по улице Рабочей, на объекте в центральной 
части города работы выполнены на 90%.

Кроме того, с начала года снесен много-
квартирный дом №5 по переулку Малый 
Качгорт. На днях завершены работы по сно-
су МКД №75 по улице 60 лет Октября.

Ветераны Печорского лесозавода обратились в городскую 
администрацию с идей установить в парке памятный знак ра-
ботникам предприятия, призванным в Красную Армию в 1941–
1945 годах. Общественников поддержал и окружной Совет вете-
ранов войны и труда.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТЕЛА ДЛЯ «СТЕЛЛА ПОЛЯРИС»
дамента мы начали именно сегодня – 
22 июня, спустя 80 лет со дня начала 
самой страшной, самой беспощадной 
и опустошительной войны 20 столе-
тия. Я уверен, память о фронтовиках 
передается из поколения в поколение 
на генетическом уровне. Мы не имеем 
права забыть о тех, благодаря кому мы 
живем. Выражаю благодарность Сове-
ту ветеранов Лесозавода, окружному 
Совету ветеранов войны и труда, депу-
татам горсовета, всем, кто приложил 
свои силы для того, чтобы это идея 
стала реальностью.

Глава региона Юрий Бездудный на-
помнил:

– Лесозавод к началу Великой От-
ечественной войны был градообра-
зующим предприятием Нарьян-Ма-
ра. 295 тружеников ушли от станков 
на фронт. Больше половины – 170 сол-
дат не вернулись, положив свои жизни 
на алтарь Победы.

Председатель Совета ветеранов Пе-
чорского лесозавода Нина Васильевна 
Романчук поблагодарила всех, кто под-
держал инициативу общественников:

– С каждым годом уходят наши ве-
тераны-фронтовики и труженики тыла. 
Но очень важно, чтобы память об их 
ратном и трудовом подвиге жила вечно. 
Мы кропотливо собирали списки тех, 
чьи фамилии увековечены на памятном 
знаке. Перепроверяли несколько раз, 
важно было не забыть никого. Жители 
микрорайона Лесозавод активно помо-
гали Совету ветеранов. Рассказывали 
истории о своих героях. Я желаю нашим 
труженикам тыла, детям войны, конеч-
но, здоровья. И всех ждем на открытии 
памятного знака, которое планируем 
провести в профессиональный празд-
ник – в День работников леса и лесо-
перерабатывающей промышленности 
в сентябре 2021 года.

Светлана Безумова
фото Марии Самыловой
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ДИАЛОГ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТРУДОВОЕ ЛЕТОТОСы Нарьян-Мара обсудили с представителями окружной и 
городской власти вопросы благоустройства.

Горожане могут подать заявку по благоустройству на 2024 год.

С понедельника 12 июля 12 подростков приступили к работе в ТОС 
«Старый аэропорт». Трудовые каникулы у них продлятся месяц.

В администрации Нарьян-Мара про-
шел круглый стол «Совершенствование 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в ре-
ализации государственных полномочий 
и решении вопросов местного значе-
ния». В нем участвовали представители 
9 территориальных общественных само-
управлений, окружных департаментов, 
Собрания депутатов НАО, городского 
Совета и администрации города.

Диалог получился не простой, но про-
дуктивный. Открывая дискуссионную 
площадку, глава Нарьян-Мара Олег Бе-
лак отметил:

– В нашем округе с 2007 года суще-
ствует закон № 14-ОЗ «О статусе ад-
министративного центра Ненецкого 
автономного округа –  города Нарьян-
Мара». Но все эти годы он имеет декла-
ративный характер. Финансирование на 
исполнение функций по этому закону 
окружная столица не получает. Сейчас 
мы формируем бюджет на 2022 год и со-
брали представителей ТОС, чтобы они 
донесли до окружных депутатов и пред-
ставителей региональной исполнитель-
ной власти вопросы, которые волнуют 
жителей и которые можно было бы ре-
шать за счет 14-ОЗ.

Большинство проблем, озвученных 
общественниками, общие и касаются 
практически всех микрорайонов: защи-
та территорий в паводок от подтопле-
ний, обустройство дорог.

– ТОС «Старый аэропорт» был создан 
в 2011 году. Он стал первым в округе и 
Архангельской области. За это время 
удалось решить много проблем. Сегод-
ня наш микрорайон, я считаю, самый 
уютный и ухоженный в Нарьян-Маре. 
Построена дорога, детская площадка, 
ходят автобусы. Но застройка идет ак-
тивно, и сейчас у нас уже 8 улиц, а ас-
фальтовая дорога – всего одна. Мы по-
нимаем, что строительство асфальтовых 
дорог – дело дорогостоящее, и просим 
сделать остальные улицы проездными – 
гравийными. Сейчас машины просто 
вязнут в песке, – обозначила проблему 
председатель ТОС «Старый аэропорт» 
Виктория Боброва.

Ее поддержала руководитель ТОС 
«Мирный» Мария Малиновская:

– В прошлом году у нас в микрорай-
оне сделали гравийку. Мы этому очень 
рады, теперь даже в распутицу по ней 
можно проехать. У такой дороги хоро-
шие дренажные свойства. Но одной до-
роги мало, нужно также сделать осталь-
ные проезды.

– Мы готовы продолжить обустрой-
ство гравийных дорог силами муници-
пального предприятия, но для этого 
необходимы средства на закупку рас-
ходных материалов. И средства, зало-
женные в 14-ОЗ, могли бы в этом помочь. 
В принципе при регулярном и плановом 
финансировании эту проблему можно 
было бы решить за три-четыре года, – 
сказал глава города.

Представитель ТОС «Сахалин» Свет-
лана Самоходкина озвучила вопрос 
о поддержке ТОС на региональном 
уровне:

 – В России существует законода-
тельство, которое регламентирует фи-
нансовую и имущественную поддержку 
территориальных общественных само-
управлений. Но в нашем регионе такого 
законодательного акта нет. ТОСы без 
образования юридического лица не мо-
гут участвовать в окружных конкурсах 
грантов и субсидий. Нам сложно само-
стоятельно вести работу с документами. 
И  было бы большой помощью со сторо-
ны региона предусмотреть методиче-
скую помощь ТОСам для сдачи отчетно-
сти в различные инстанции (налоговую, 
статистику, минюст и другие).

Заместитель председателя Собрания 
депутатов Максим Арбузов поблагода-
рил организаторов за встречу:

– Окружные депутаты всегда открыты 
к диалогу и готовы поддержать иници-
ативы ТОС. Сейчас нужно выработать 
поступательную программу конкретных 
действий. Поскольку уже сегодня фор-
мируется окружной бюджет на следую-
щий год, все необходимые документы 
нужно подготовить срочно.

Светлана Политова 
фото Марии Самыловой

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» работает 
в Нарьян-Маре, как часы: одни проекты 
реализуются, другие проходят этап про-
ектной подготовки, третьи – голосования.

С 1 июля по 30 октября 2021 можно по-
дать предложения по общественным тер-
риториям для благоустройства в 2024 году. 
С инициативой могут выступить не только 
горожане, но и организации Нарьян-Мара.

В предложении необходимо указать 
перечень работ, виды оборудования и ма-
лые архитектурные формы, описать функ-
циональное назначение территории и 
предложить стилевые решения, а  также 
аргументировать, что это общественное 
пространство, действительно, необходи-
мо горожанам. К заявке требуется прило-

жить эскизный проект благоустройства.
Свои идеи по благоустройству можно 

направить по электронной почте или лич-
но в рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 
17:30 в управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городской администрации. 
Почтовый адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Сми-
довича 11, кабинет № 9; адрес электрон-
ной почты: goradm@adm-nmar.ru.

Нарьян-Мар участвует в проекте 
с  2017 года. За это время на территории 
города за счет различных источников 
финансирования благоустроены более 
50 уличных пространств. Этим летом по-
явятся еще три новые комфортные терри-
тории, в 2022 и 2023 годах обновятся еще 
пять мест города. 

Дарья Молодцова

Как рассказала председатель ТОС 
«Старый аэропорт» Виктория Боброва, 
несовершеннолетние работают по сроч-
ному трудовому договору. Оформление 
проводилось через Центр занятости на-
селения по окружной программе «Со-
действие занятости населения НАО».

– Работы очень много! Два основных 
направления – это озеленение и уборка 
территории. Утром я ребят распределяю 
на бригады, каждая выполняет свою ра-
боту. Приоритет при трудоустройстве 
мы отдавали ребятам из нашего микро-
района. Они здесь живут, поэтому им и 
заботиться о чистоте на улицах микро-
района, – пояснила Виктория Боброва.

Ребятам предстоит отмыть и уста-
новить 60 вазонов, наполнить их зем-
лей, высадить 500 саженцев бархатцев, 
а затем пропалывать и поливать эти 
клумбы. Земля и рассада закуплены на 
средства муниципального гранта. ТОС 

ежегодно участвует в конкурсе грантов 
с проектом «Зеленое счастье».   

Помощники ТОСовцев приведут в по-
рядок и всю береговую линию микро-
района, они примут участие во всерос-
сийской акции «Чистые берега».

Светлана Безумова
фото Марии Самыловой

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МИКРОРАЙОНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

12 «АПОСТОЛОВ» ЧИСТОТЫ 
И ПОРЯДКА
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БЮДЖЕТ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Трое предпринимателей получат поддержку из муниципального 
бюджета.

В городской администрации прошло заседание комиссии 
по ценовой и тарифной политике.

Нарьян-Мар снова занял первую строчку в рейтинге МО по каче-
ству управления бюджетным процессом.

Мэрия выставила на аукцион пять земельных участков в микрорай-
оне  Мирный.

В администрации Нарьян-Мара под 
председательством главы города прошло 
заседание Комиссии по отбору получате-
лей поддержки среди предпринимателей. 
Материальная поддержка одобрена тро-
им бизнесменам.

Двое представителей малого бизнеса 
подали заявки на возмещение части за-
трат на приобретение и доставку имуще-
ства. Общая сумма поддержки – 430 тыс. 
рублей.

Индивидуальный предприниматель, 
предоставляющий парикмахерские ус-
луги, сможет покрыть затраты на обору-
дование и мебель. Кроме того, субсидия 
одобрена ООО «Минеральные воды За-
полярья» на покупку установки очистки и 
обеззараживания воды. 

Напомним, субсидия на приобретение 
и доставку имущества позволяет возме-
стить до 80% от расходов, но не более 
250 тыс. рублей в год.

33 тыс. 600 рублей получит предпри-
ниматель, занимающийся пошивом и ре-
монтом одежды. Заявка подана на воз-
мещение части затрат на аренду нежилых 
зданий и помещений.

Этим видом субсидии могут воспользо-
ваться предприниматели, занимающиеся 
производством изделий народных худо-
жественных промыслов, ремонтом обуви и 
прочих изделий из кожи, ремонтом бытовых 
товаров, дополнительным образованием де-
тей и взрослых. Ее размер – 70% по договору 
аренды, но не более 100 тыс. рублей в год.

Светлана Ястребцева

Глава Нарьян-Мара Олег Белак про-
вел заседание комиссии по ценовой и 
тарифной политике. В повестке значи-
лись пять вопроса.

Комиссия рассмотрела тарифы на ус-
луги по вывозу стоков из септиков и вы-
гребных ям жилых домов, оказываемые 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями населению 
Нарьян-Мара на 2022–2024 годы. Эти 
цифры необходимы для формирования 
бюджета города.

Кроме того, была установлена эко-
номически обоснованная стоимость 
вывоза стоков для ИП Досько А.М. 
на 2021 год и для МУП «Нарьян-Мар-
ское автотранспортное предприятие» 
на 2022 год.

Глава Нарьян-Мара отметил:
– При установке экономически обо-

снованного тарифа и для предпри-
нимателей, и для муниципального 
предприятия мы используем единые 
требования и критерии. Для муниципа-
литета это одинаковые участники бюд-
жетного процесса. Бюджетные деньги 
требуют контроля и неукоснительной 
исполнительской дисциплины. Это 
должны понимать все получатели суб-
сидий из городской казны.

Обсудили на заседании и тари-
фы на услуги общественных бань, а 
также стоимость услуг на погребение 
на 2022 год.

Анастасия Попова

Департамент финансов и экономи-
ки НАО провел мониторинг и оценил 
качество управления бюджетным про-
цессом в муниципальных образовани-
ях округа в 2020 году. По итогам года 
Нарьян-Мар занял первую строчку 
рейтинга среди муниципалитетов I сте-
пени качества управления бюджетным 
процессом.

Городской округ набрал наиболь-
шую итоговую оценку: 80 баллов при 
максимально возможных 85 баллах.

Второе место в рейтинге занял 
МО «Пешский сельсовет», третье – 
МО «Муниципальный район «Заполяр-
ный район». Всего в рейтинг вошли 20 
окружных муниципалитетов.

Оценка качества проводилась по 
следующим направлениям:

• бюджетное планирование;
• исполнение бюджета;
• управление муниципальным дол-

гом;
• прозрачность бюджетного процесса;
• соблюдение бюджетного законо-

дательства.
Оценка качества управления бюд-

жетным процессом в муниципальных 
образованиях впервые была проведе-
на по итогам 2012 года.

Как отметил глава Нарьян-Ма-
ра Олег Белак, показатели качества 
управления городским бюджетом по-
ступательно улучшаются год за годом:

По итогам 2016 года муниципалитет 
набрал невысокие 68 баллов, за 2017-й – 
70, за 2018-й – 75, за 2019-й – 78. И не-
смотря на все неожиданные повороты 
прошлого года, мы смогли увеличить 
показатели на два балла. Третий год 
подряд городской округ находится 
на первой строчке рейтинга. Но, надо 
понимать, что достижение максималь-
ного балла для нас не является само-
целью. Рейтинг – это все-таки некото-
рая условность. Для нас важно, чтобы 
публичные средства муниципалитета 
расходовались максимально эффек-
тивно на реальные потребности горо-
жан и были бы залогом устойчивого 
развития Нарьян-Мара. Муниципали-
тету есть куда стремиться.

Светлана Безумова

11 августа 2021 года в администрации 
Нарьян-Мара пройдет открытый аукцион 
по продаже земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципалитета. 
На аукцион выставляются пять лотов:

Лот №1: Земельный участок с када-
стровым номером 83:00:050403:252 по 
пер. Дорожный площадью 600 кв.м. Раз-
решенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Начальная цена – 595 тыс. рублей.

Лот №2: Земельный участок с када-
стровым номером 83:00:050403:251 по 
пер. Дорожный площадью 600 кв.м. Раз-
решенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Начальная цена – 595 тыс. рублей.

Лот №3: Земельный участок с кадастро-
вым номером 83:00:050403:30 по пер. Рожде-
ственский площадью 600 кв.м. Разрешенное 
использование – под индивидуальный жи-
лой дом. Начальная цена – 595 тыс. рублей.

Лот №4: Земельный участок с када-
стровым номером 83:00:050403:93 по пер. 
Дорожный площадью 816 кв.м. Разре-
шенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства. На-

чальная цена - 809 тыс. рублей.
Лот №5: Земельный участок с када-

стровым номером 83:00:050403:97 по пер. 
Дорожный площадью 1130 кв.м. Разре-
шенное использование – под строитель-
ство индивидуального жилого дома. На-
чальная цена – 1 млн 120 тыс. рублей.

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

Осмотр земельных участков произво-
дится претендентами самостоятельно. 
Ориентиры расположения земельных 
участков можно получить во время при-
ема заявок на аукцион.

Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 8 июля по 9 августа 2021 года 
по адресу: ул. Ленина, д. 12, ящик для 
корреспонденции или электронная по-
чта goradm@adm-nmar.ru. Время прие-
ма: с понедельника по пятницу в рабочие 
дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Заявка на участие в аукционе, договор 
купли-продажи и другая аукционная до-
кументация размещена в прикрепленном 
файле.

Галина Безумова

БИЗНЕСУ В ПОМОЩЬЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

ПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ КУПИТЬ УЧАСТОК

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 № 839

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

от 03.04.2014 № 887

В связи с необходимостью актуализировать состав межведомственной комиссии и кадровыми 
изменениями, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 
№ 887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с изменениями от 26.08.2019 
№ 817, от 30.03.2020 № 249, от 02.10.2020 № 674, от 20.01.2021 № 37, от 18.05.2021 № 688) изменение, 
изложив Приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

Бережной 
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», председатель комиссии;

Терентьева
Елена Александрова

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Чипсанова 
Оксана Александровна

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Суський 
Юрий Иванович

Лиханина 
Ирина Михайловна

Фомина 
Наталья Сергеевна

Кирхар 
Наталья Вячеславовна

Мазченко
Светлана Андреевна

– председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

– начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав 
собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (при отсутствии: Конухин Евгений Николаевич – начальник управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» (при 
отсутствии Терехова Александра Степановна – руководитель Испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО) – по 
согласованию;

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по НАО (по согласованию); 

– главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы главного управления МЧС России по НАО (при отсутствии: Литвинов 
Денис Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы главного управления МЧС России по НАО) 
– по согласованию;

Кудряшов 
Андрей Юрьевич 

Паневник 
Анна Владимировна 

Руденко 
Анатолий Викторович

Могутова 
Анна Дмитриевна 

Хабаров 
Алексей Федорович

– ведущий юрисконсульт отдела муниципального контроля Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: 
Честнейшина Татьяна Николаевна – начальник отдела муниципального контроля 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля управления государственного строительного и жилищного 
надзора Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного 
округа (при отсутствии: Баруздин Михаил Анатольевич – главный консультант 
отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля управления 
государственного строительного и жилищного надзора Департамента внутреннего 
контроля и надзора Ненецкого автономного округа) – по согласованию;

– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (при 
отсутствии: Бобрикова Вилициада Васильевна – начальник отдела по содержанию 
муниципального фонда МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»);

– начальник правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Зелянина Любовь Юрьевна 
– ведущий юрисконсульт претензионно-договорного отдела правового управления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Лисиценский 
Алексей Владимирович - начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и 
благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О. О. Белак



44  № 13 (458), 15 июля 2021 № 13 (458), 15 июля 2021

Учредитель – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-34-63
Главный редактор: Безумова С.А.

Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом НАО»
 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 25а

Адрес издателя (МКУ «УГХ г. Нарьян– Мара»)
и редакции: 166000, г. Нарьян-Мар, 

ул. Рабочая, 14б

Тираж : 1500 экземпляров
Подписано в печать: 14.07.2021

Время по графику/Фактически: 17.00
Заказ: № 298

Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 РАЗА В МЕСЯЦ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 № 817

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 

«Об установлении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 14 требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2015 № 1632, 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Подпункты 2.2 и 2.3 Приложения к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 «Об установлении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«

2.2. Компьютеры 
персональные 

настольные

Тип Не 
установлено

Тип Системный 
блок

Тип процессора Тип процессора Не менее 
Intel Core i5 

или 
эквивалент

2931 ГГц Частота 
процессора

Частота 
процессора

не менее 2,8

257 Мб Размер 
оперативной 

памяти

Размер 
оперативной 

памяти

не менее 
8192

2553 Гб Объем жесткого 
диска

Объем жесткого 
диска

не менее 256

Тип жесткого 
диска

Тип жесткого 
диска

SSD или HDD

796 штук Оптический 
привод

Оптический 
привод

DVD+/-RW

257 Мб Объем 
видеопамяти

Объем 
видеопамяти

не менее 
1024

Операционная 
система

Операцион ная 
система

Windows 10

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 
59 200,00

2.3. Монитор Тип Не 
установлено

Тип Монитор

39 дюйм Диагональ экрана Диагональ 
экрана

Не менее 23

пикс Максимальное 
разрешение

Максимальное 
разрешение

не менее 
1920 x 1080

кд/м2 Яркость Яркость не менее 250

Контрастность Контрастность не менее 
1000:1

мс Время отклика 
пикселя

Время отклика 
пикселя

не более 5

гр Угол обзора 
по вертикали

Угол обзора по 
вертикали

не менее 178

гр Угол обзора 
по горизонтали

Угол обзора по 
горизонтали

не менее 178

Гц Частота при 
максимальном 
разрешении

Частота при 
максимальном 
разрешении

не менее 60

Видео разъемы Видеоразъемы HDMI, 
VGA (D-Sub), 
DisplayPort

Встроенная 
акустическая 

система

Встроенная 
акустическая 

система

есть

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 
21 000,0

».
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

07.07.2021 № 853

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

от 23.04.2021 № 518 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, 
в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2021 № 518 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», дополнив его пунктом 9 следующего содержания:

9 Осуществление 
городом Нарьян-
Маром функций 
административного 
центра Ненецкого 
автономного округа

Отсутствуют Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

- МКУ «УГХ
г. Нарьян-Мара»;
- МКУ «Чистый 
город».

Формирование, содержание, сохранение, 
развитие инфраструктуры города Нарьян-Мара 
как административного центра Ненецкого 
автономного округа.
Создание условий для массового отдыха 
жителей города и гостей Ненецкого 
автономного округа.
Обеспечение доступности и безопасности 
инфраструктуры города Нарьян-Мара.
Обеспечение необходимых условий для 
проведения окружных, межрегиональных, 
федеральных и международных мероприятий.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О. О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021 № 812

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 «ЭНБИО»

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 общества с ограниченной ответственностью «ЭНБИО» от 15.06.2021 № 90-06/2021 
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», утверждённый постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, 
общество с ограниченной ответственностью «ЭНБИО». 

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

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 24.06.2021 № 812

«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

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 № 816

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1350 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 14 требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2015 № 1632, 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 06.12.2016 
№ 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение 4 изложить в новой редакции (Приложение 2).
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 25.06.2021 № 816

«Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.12.2016 № 1350

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 
КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ

№ 
п/п

Наименование товара, 
работы, услуги
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1 Принтер и сканер или 
многофункциональное 
устройство

шт. не более 
1 шт. на 
кабинет

не более 
1 шт. на 
кабинет

не более 
1 шт. на 
кабинет

не более 1 
шт. на двух 
сотрудников

не более 1 
шт. на двух 
сотрудников

не более 1 
шт. на двух 
сотрудников

5 не более 
40,0

2 Принтер для 
коллективного 
использования

шт. не более 4 штук 5 не более 
100,0

3 Многофункциональное 
устройство для 
коллективного 
использования

шт. не более 4 штук 3 не более 
220,0

4 Сканер поточный шт. х х х не более 
1 шт. на 
кабинет

не более 
1 шт. на 
кабинет

не более 
1 шт. на 
кабинет

3 не более 
65,0

5 Сканер поточный 
высокоскоростной

шт. не более 2 штук 4 Не 
более 
315,0

Сетевое и серверное оборудование
6 Сервер шт. Не более 8-ми: сервер - контролер домена; сервер удаленного доступа 

и безопасности, почтовый сервер, сервера базы данных (Правовая 
база, 1С-Бухгалтерия, корпоративный антивирус, электронный 

документооборот, файлообменник, архив базы данных)

3 716,0

7 Сетевое хранилище 
(NAS)

шт. не менее 2 на каждое административное здание 3 864,0

8 Маршрутизатор шт. 1 на каждое административное здание 3 62,0
9 Коммутатор 

центральный
шт. 1 на каждое административное здание 3 98,7

10 Коммутатор шт. на каждый этаж с учетом длины межкоммутаторного сетевого кабеля не 
более 80 метров

5 95,8

11 Шкаф 
телекоммуникационный

шт. 2 на каждое административное здание 5 125,2

Оборудование для проведения мероприятий
12 Проектор, экран шт. 1 на каждое административное здание 7 120,0
13 Фотоаппарат цифровой 

зеркальный, набор 
объективов

шт. 2 10 400,0

14 Диктофон цифровой шт. 4 7 8,0
Источники бесперебойного питания

15 ИБП для АРМ шт. Не более 1-го на рабочее место 3 не более 
13,0

16 ИБП для серверов и 
коммуникационного 
оборудования

шт. Не менее 2 на каждое административное здание 3 не более 
190,0Из расчета пиковой нагрузки оборудования и времени работы при 

полной нагрузке не менее 40 мин.
».

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.06.2021 № 816

«Приложение 4
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
 от 06.12.2016 N 1350

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

№ 
п/п

Наименование товара, 
работы, услуги
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1. Компьютеры персональные 
настольные (моноблок)

шт. не более 1 штуки на сотрудника 3 не более 
70,0

2. Компьютеры персональные 
настольные (системный блок)

шт. не более 1 штуки на сотрудника 3 не более 
59,2

3. Компьютеры персональные 
настольные (монитор)

шт. не более 
2 штук на 

сотрудника

не более 1 штуки на 
сотрудника

3 не более 
21,0

4. Компьютеры персональные 
для решения графических, 
инженерных задач и 
обработки видео

шт. не более 5 штук 3 не более 
276,0

В случае производственной необходимости Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
вправе закупать товары, не указанные в настоящем Приложении. При этом такая закупка осуществляется 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций, рассчитанных 
с применением нормативных затрат.

».
    

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 № 862

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь 
приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 26.03.2021 № 15-пр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного округа», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:
1.1. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Графические схемы нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению 
(графические схемы 1 - 40).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.06.2018 № 432 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.11.2018 № 807 
«О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.01.2019 № 35 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.03.2019 № 289 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 11.06.2019 № 563 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.11.2019 № 1045 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 03.12.2019 № 1172 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 05.03.2020 № 168 «О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 19.05.2020 № 358 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 09.06.2020 № 409 «О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 06.08.2020 № 552 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 22.10.2020 № 736 «О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 28.01.2021 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов 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

Схемы опубликованы на сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - https://adm-nmar.ru/ 


