
Территория вокруг новой площадки 
уже облагорожена – 10 июля активисты 
высадили там цветы. Рассада и грунт за-
куплены на средства гранта Ресурсного 
центра некоммерческих организаций 
НАО. В июне ТОС стал победителем кон-
курса «Лучший проект по озеленению 
среди ТОС».

Напомним, спортивная площадка 
была обустроена в рамках конкурса про-
ектов развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах. 
ТОС стал победителем конкурса и полу-
чил на реализацию проекта из окруж-
ного бюджета 712 тысяч рублей. Общая 
стоимость проекта 1 миллион 53 тысячи 
рублей.

валентина Чибичик

Также на комиссии рассмотрели обра-
щение индивидуального предпринима-
теля, который занимается уничтожением 
насекомых и дезинфекцией помещений. 
Он начал деятельность в 2019 году и 
заключил несколько договоров на ока-
зание услуг на долгосрочной основе 
с бюджетными и частными организация-
ми. Горожанин просит включить его в ка-
тегорию получателей поддержки.

Олег Белак отметил, что администра-
ция города готова рассматривать новые 
виды деятельности субъектов МСП для 
обновления списка получателей субси-
дий. Это позволит бизнесу обновлять 
материально-техническую базу, расши-
рять спектр услуг и повышать качество 
обслуживания горожан.

валентина Юрьева

Красную ленточку на новом объекте 
торжественно перерезали первая жи-
тельница поселка Прасковья Васильевна 
Ворончихина и председатель ТОС Алек-
сей Зотеевич Осташов. Также на откры-
тие была приглашена одна из первых 
жительниц поселка – Надежда Никифо-
ровна Янчева. Старожилы рассказали со-
бравшимся об истории микрорайона, его 
людях и достижениях.

В ТОС подчеркнули, что на встрече 
присутствовали 15 человек, и соблю-
дались необходимые меры санитарной 
безопасности.

После торжественной части дети и 
взрослые опробовали новые тренажёры. 

Теперь занятия физкультурой на све-
жем воздухе будут доступны в любое 
время и в пешей доступности, говорят 
тосовцы.

– С большой радостью мы открывали 
нашу площадку, поскольку вблизи не 
имеем спортивных залов и спортивно-
игровых зон. Гордимся, что наша пло-
щадка – одна из первых, построенных 
в микрорайонах города, – сообщила 
руководитель клуба общения «Юбилей-
ный» Галина Михеева. – Сейчас у нас 
прошло открытие для взрослых, в кон-
це августа - начале сентября планируем 
провести встречу для детей с игровой 
программой.

В администрации Нарьян-Мара про-
шло заседание комиссии по отбору по-
лучателей поддержки из бюджета го-
рода в рамках программы по развитию 
предпринимательства. На комиссии рас-
смотрели три заявки на предоставление 
субсидий от действующих бизнесменов.

Владелец центра дополнительного 
образования детей закупила для дея-
тельности компьютеры. Предпринима-
тель подала заявку на возмещение части 
затрат на приобретение и доставку иму-
щества. Из городского бюджета ей будет 
возмещено 52 тысяч 784 рубля.

Бизнесмену, который занимается тех-

ническим обслуживанием и ремонтом ав-
тотранспортных средств, возместят часть 
средств на приобретение сварочного ин-
вертора. Владелец автосервиса получит 
субсидию в размере 42 тысячи 136 рублей.

Третий предприниматель обновил 
игровое оборудование в своем развлека-
тельном центре по улице Первомайская. 
Для посетителей установлен комплекс 
с горкой и матами, которым горожане 
смогут воспользоваться после снятия 
карантинных ограничений в регионе. На 
возмещение части затрат по покупке но-
вого инвентаря бизнесмен получит суб-
сидию 180 тысяч рублей.
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после слуЖбы
23 демобилизованных жителя 

нарьян-мара получили выплату 
в первом полугодии 2020 года. 

Финансовая поддержка предоставля-
ется гражданам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах РФ. Сумма разовой 
выплаты составляет 15 тысяч рублей.

Для получения выплаты необходимо по-
дать заявление в администрацию Нарьян-
Мара в течение 3 месяцев с момента уволь-
нения в запас. К заявлению необходимо 
приложить копии паспорта и военного 
билета. Заполненный бланк можно подать 
лично/ уполномоченным представителем 
или по почте.

На осуществление выплат в городском 
бюджете на 2020 год заложено 450 тысяч 
рублей. Материальная поддержка прово-
дится в рамках муниципальной програм-
мы по поддержке отдельных категорий 
граждан.

ЖиВая Вода
мУ ПОК и тС обустроит еще один 

питьевой колодец в нарьян-маре. 

Работы по капитальному ремонту ко-
лонки по улице 60 лет Октября запланиро-
ваны в рамках подготовки к осенне-зимне-
му периоду.

Как пояснили в ПОК и ТС, колонка у за-
бора электростанции работала много лет 
назад. После того как скважина вышла из 
строя, владельцы посчитали, что бурить 
новую нецелесообразно, и колодец был за-
крыт. В ходе ремонта колонку подключат 
к водопроводу, и жителям микрорайона бу-
дет снова доступна чистая питьевая вода.

Напомним, сегодня в Нарьян-Маре 
работают 17 колонок с питьевой водой. 
Из них 12 работают на водопроводе, 5 – 
на скважинах.

мусорки 
с крыШками
мбУ «Чистый город» закупает 

контейнеры и бункеры для твер-
дых коммунальных отходов. 

В Нарьян-Маре планируется обновить 
контейнеры на площадках для сбора ТКО и 
установить бункеры для накопления круп-
ногабаритного мусора.

Согласно аукционной документации 
подрядчику, который определен был 5 ав-
густа, предстоит доставить в Нарьян-Мар:

• мусорный контейнер с крышкой под 
боковую загрузку объемом 0,75 кубоме-
тров – 35 штук;

• бункер-накопитель под заднюю за-
грузку объемом 4 кубометра – 10 штук;

• бункер-накопитель под заднюю за-
грузку объемом 8 кубометров – 1 штука.

Первоначальная стоимость контракта 
составляла 998 тысяч рублей, победитель 
аукциона снизил ее до 702 тысяч. 

в тОС «Захребетный» прошло открытие новой спортивной 
площадки в районе дома №15 по улице мурманская. 

еще трое предпринимателей получат финансовую поддержку от 
муниципалитета. 

спортиВный тос

малому для раЗВития

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

предлоЖения 
и Вопросы        

по телеФону: 

4-49-95
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020 № 534

О внесении изменений в постановление Администрации
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2019 № 35-р  «О бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения 
от 11.06.2020 № 97-р), постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.07.2018 № 453  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018  
№ 577 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2020 № 62), согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                          О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 30.07.2020 № 534

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
  
1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы –  8 123,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 114,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 689,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 639,1 тыс. руб.;
2023 год – 1 689,1 тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет)  8 123,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 114,5 тыс. руб.;
2021 год – 1 689,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 639,1 тыс. руб.;
2023 год – 1 689,1 тыс. руб.;

».
2. В паспорте Программы раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

В рамках формирования системы продвижения инициативной и талантливой молодежи 
и вовлечения молодежи в социальную практику планируется достичь следующих 
результатов:
1. Увеличить долю молодежи, проживающей  на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», задействованной в мероприятиях, 
проводимых  в сфере самореализации и эффективной социализации, до 1,7 % от общего 
количества молодых граждан, проживающих на территории города Нарьян-Мара. 
2. Увеличить к 31.12.2023 количество военно-патриотических мероприятий, проводимых 
совместно с общественными организациями  и военным комиссариатом округа, до 10 
мероприятий в год.
3. Увеличить долю молодежи, проживающей  на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», задействованной в мероприятиях, 
направленных  на военно-патриотическое воспитание, до 1,5%  от общего количества 
молодых граждан, проживающих на территории города Нарьян-Мара. 
4. Увеличить к 31.12.2023 количество профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», до 12 мероприятий в год.

».
3. Раздел 3 «Целевые показатели достижения целей и задач» изложить  в новой редакции:

«3. Целевые показатели достижения целей и задач

Реализация поставленных целей и задач Программы будет выражаться  в количественных 
показателях и использоваться для оценки результативности реализации Программы:

1. Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и эффективной 
социализации. Данный показатель рассчитывается на 2019 год,  по формуле: 

((V2 - V1) / V1) x 100, где:
V1 – количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и 

эффективной социализации в предшествующем году;
V2 – количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и 

эффективной социализации в текущем году.
При расчете показателя учитывается количество молодежи, принявшей участие в следующих 

мероприятиях: семинар «Школа Лидера», День самоуправления, новогоднее мероприятие для 
молодых семей, акция «Мой подарок городу», участие молодежи города во Всероссийских форумах. 

Источники данных: отчеты, представляемые исполнителями муниципальных контрактов, заявки 
участников мероприятий.

2. Доля молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», задействованной  в мероприятиях, проводимых в сфере самореализации и 
эффективной социализации.

Данный показатель рассчитывается, как: 
ДМсс = КМГ / ОКМГ х 100, где:

ДМсс – доля молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», задействованной  в мероприятиях, проводимых в сфере самореализации 
и эффективной социализации (в процентах с точностью до одного знака после запятой, с учетом 
правил математического округления);

КМГ – количество молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», вовлеченных в мероприятия 
в сфере самореализации и эффективной социализации (человек);

ОКМГ – общее количество молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (человек).

При расчете показателя учитывается количество молодежи, принявшей участие в следующих 
мероприятиях: семинар «Школа Лидера», День самоуправления, новогоднее мероприятие для 
молодых семей, акция «Мой подарок городу», участие молодежи города во Всероссийских форумах. 

Источники данных: статистические данные, в части возрастно-полового состава населения 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по состоянию  на 01.01.2017, отчеты, представляемые 
исполнителями муниципальных контрактов, заявки участников мероприятий.

3. Количество положительных отзывов со стороны участников мероприятий, направленных на 
продвижение инициативной и талантливой молодежи. 

Показатель рассчитывается ежегодно, как число (единиц) положительных отзывов со стороны 
участников мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи. 

Источники данных: заполненные анкеты, опросы, представленные отзывы участников 
мероприятий.

4. Количество военно-патриотических мероприятий, проведенных совместно с общественными 
организациями и военным комиссариатом округа. 

Показатель рассчитывается ежегодно, как число (единиц) проведенных военно-патриотических 
мероприятий, совместно с общественными организациями и военным комиссариатом округа.

Источники данных: публикации в средствах массовой информации муниципалитета.
5. Доля участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание Данный 

показатель рассчитывается на 2019 год, по формуле: 
((V2 - V1) / V1) x 100, где:

V1 - количество участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание 
в предшествующем году;

V2 - количество участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание 
в текущем году.

При расчете показателя учитывается количество молодежи, принявшей участие в следующих 

мероприятиях: городской военно-спортивной игре «К защите Родины готов», добровольческой акции 
«Памятник Победы» и мероприятиях, проведенных совместно с общественными организациями и 
военным комиссариатом округа. 

Источники данных: отчеты, представляемые исполнителями муниципальных контрактов, заявки 
участников мероприятий, публикации в средствах массовой информации муниципалитета.

6. Доля молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», задействованной  в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое 
воспитание. 

Данный показатель рассчитывается, как: 
ДМвпв = КМ / ОКМГ х 100, где:

ДМвпв – доля молодежи, проживающей на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», задействованной  в мероприятиях, направленных на военно-
патриотическое воспитание (в процентах с точностью до одного знака после запятой, с учетом 
правил математического округления);

КМ – количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на военно-
патриотическое воспитание (человек);

ОКМГ – общее количество молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (человек).

При расчете показателя учитывается количество граждан, принявших участие в следующих 
мероприятиях: городской военно-спортивной игре «К защите Родины готов», добровольческой акции 
«Памятник Победы» и мероприятиях, проведенных совместно с общественными организациями и 
военным комиссариатом округа. 

Источники данных: статистические данные, в части возрастно-полового состава населения 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по состоянию  на 01.01.2017, отчеты, представляемые 
исполнителями муниципальных контрактов, заявки участников мероприятий, публикации в средствах 
массовой информации муниципалитета.

7. Количество профилактических мероприятий, проведенных совместно  с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Показатель рассчитывается ежегодно, как число (единиц) проведенных совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
профилактических мероприятий.

Источники данных: отчеты комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», отчеты  по реализации муниципальной программы, 
публикации в средствах массовой информации муниципалитета.

Перечень целевых показателей приведен в приложении 1 к Программе.».
4. Таблицу 2 раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы»  изложить в новой 

редакции:

« Таблица 2 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя
Результат 

исполнения
к 31.12.2023

1.

Увеличить долю молодежи, проживающей на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», задействованной 
в мероприятиях, проводимых в сфере самореализации и эффективной 
социализации

до 1,7%

2.
Увеличить количество военно-патриотических мероприятий, проводимых 
совместно с общественными организациями и военным комиссариатом округа

до 10 мероприятий
в год

3.
Увеличить долю молодежи, проживающей  на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», задействованной 
в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание 

до 1,5%

4.
Увеличить количество профилактических мероприятий, проведенных совместно 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

до 12 мероприятий
в год

«ы».
5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 1
к программе

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании  «Городской округ «Город Нарьян-Мар

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

Наименование

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значения целевых показателей

Базовый
2017 год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

2023 
год 

А Б 1 2 3 4 5 6
Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия 
в сфере самореализации и эффективной социализации

% 20 5,7 - - - -

Доля молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», задействованной в мероприятиях, 
проводимых в сфере самореализации и эффективной 
социализации

%
1,1

0 0,9 1,6 1,3 1,7

Количество положительных отзывов со стороны 
участников мероприятий, направленных на продвижение 
инициативной и талантливой молодежи

Ед. 24 46 20 50 52 54

Количество военно-патриотических мероприятий, 
проведенных совместно с общественными 
организациями и военным комиссариатом округа 

Ед. 1 4 4 6 8 10

Доля участников мероприятий, направленных на военно-
патриотическое воспитание

% - 20,0 - - - -

Доля молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», задействованной  в мероприятиях, 
направленных на военно-патриотическое воспитание

% - 0 0,9 1,4 1,5 1,5

Количество профилактических мероприятий, 
проведенных совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Ед. 2 6 4 8 10 12

».
6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

 «Приложение 2
к программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Ответственный исполнитель: Управление организационно-информационного обеспечения 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной 
программы

(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 8 123,8 1 992,0 1 114,5 1 689,1 1 639,1 1 689,1

городской бюджет 8 123,8 1 992,0 1 114,5 1 689,1 1 639,1 1 689,1

».
7. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

 
«Приложение 3
к программе 

Перечень мероприятий
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики
 в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Наименование направления 
(мероприятия)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Основное мероприятие:  
формирование системы 
продвижения инициативной и  
талантливой молодежи

Итого, в том числе: 4 324,0 1 114,3 591,2 889,5 839,5 889,5

городской бюджет  4 324,0 1 114,3 591,2 889,5 839,5 889,5

1.1. Мероприятия, 
направленные на 
самореализацию молодежи

Итого, в том числе: 2 965,8 832,6 114,7 689,5 639,5 689,5

городской бюджет  2 965,8 832,6 114,7 689,5 639,5 689,5

1.1.1 Семинар «Школа 
лидеров»

Итого, в том числе: 899,2 224,8 0,0 224,8 224,8 224,8
городской бюджет  899,2 224,8 0,0 224,8 224,8 224,8

1.1.2 День самоуправления Итого, в том числе: 157,2 24,8 33,1 33,1 33,1 33,1
городской бюджет  157,2 24,8 33,1 33,1 33,1 33,1

1.1.3 Проведение игр КВН                     
в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе: 1 200,0 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0
городской бюджет  1 200,0 300,0 0,0 300,0 300,0 300,0

1.1.4 Акция «Мой подарок 
городу»

Итого, в том числе: 310,5 210,5 0,0 50,0 0,0 50,0
городской бюджет  310,5 210,5 0,0 50,0 0,0 50,0

1.1.5 Новогоднее мероприятие  
для молодых семей

Итого, в том числе: 398,9 72,5 81,6 81,6 81,6 81,6
городской бюджет  398,9 72,5 81,6 81,6 81,6 81,6

1.2 Мероприятия, 
направленные  на поддержку и 
социализацию молодежи 

Итого, в том числе: 1 358,2 281,7 476,5 200,0 200,0 200,0

городской бюджет  1 358,2 281,7 476,5 200,0 200,0 200,0

1.2.1 Участие молодежи 
города во Всероссийских 
форумах, съездах, фестивалях 
и конкурсах  

Итого, в том числе: 1 358,2 281,7 476,5 200,0 200,0 200,0

городской бюджет  1 358,2 281,7 476,5 200,0 200,0 200,0

2. Основное мероприятие: 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи

Итого, в том числе: 1 264,4 429,4 109,0 242,0 242,0 242,0

городской бюджет  1 264,4 429,4 109,0 242,0 242,0 242,0

2.1 Организация досугово-
спортивных мероприятий 

Итого, в том числе: 964,4 379,4 9,0 192,0 192,0 192,0
городской бюджет  964,4 379,4 9,0 192,0,0 192,0,0 192,0,0

2.1.1. Городская военно-
спортивная игра «К защите 
Родины - готов»

Итого, в том числе: 732,0 183,0 0,0 183,0 183,0 183,0

городской бюджет  732,0 183,0 0,0 183,0 183,0 183,0

2.1.2 Участие молодежи города 
Нарьян-Мара в спортивно-
туристических слетах, сборах, 
соревнованиях, эстафетах

Итого, в том числе: 232,4 196,4 9,0 9,0 9,0 9,0

городской бюджет  232,4 196,4 9,0 9,0 9,0 9,0

2.2 Реализация мероприятий, 
направленных на исполнение 
социальных обязательств  и 
развитие добровольчества  

Итого, в том числе: 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

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

2.2.1 Сотрудничество с МПК 
«Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0
городской бюджет  300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.2.2 Добровольческая акция 
«Памятники Победы» 

Без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3 Проведение 
общегородских волонтерских 
акций, круглых столов, 
семинаров, тематических 
встреч  совместно 
с общественными 
организациями и военным 
комиссариатом округа

Без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие: 
Формирование здорового 
образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений 
в молодежной среде

Итого, в том числе: 2 535,4 448,3 414,3 557,6 557,6 557,6

городской бюджет  2 535,4 448,3 414,3 557,6 557,6 557,6

3.1 Информационно-
просветительская 
профилактика 

Итого, в том числе: 1 071,2 214,0 214,3 214,3 214,3 214,3

городской бюджет  1 071,2 214,0 214,3 214,3 214,3 214,3

3.1.1. Профилактика 
асоциальных проявлений 
с использованием средств 
массовой информации и 
изготовлением агитационных 
материалов 

Итого, в том числе: 1 071,2 214,0 214,3 214,3 214,3 214,3

городской бюджет  1 071,2 214,0 214,3 214,3 214,3 214,3

3.2 Коррекционная 
профилактика асоциальных 
проявлений

Итого, в том числе: 1 464,2 234,3 200,0 343,3 343,3 343,3

городской бюджет  1 464,2 234,3 200,0 343,3 343,3 343,3

3.2.1. Ежегодная акция «Мои 
здоровые выходные

Итого, в том числе: 573,2 143,3 0,0 143,3 143,3 143,3
городской бюджет  573,2 143,3 0,0 143,3 143,3 143,3

3.2.2. Участие молодежи 
города, стоящей на 
профилактических учетах, 
в семинарах, тренингах и 
адаптационных программах 

Итого, в том числе: 891,0 91,0 200,0 200,0 200,0 200,0

городской бюджет  891,0 91,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Всего по Программе Итого, в том числе: 8 123,8 1 992,0 1 114,5 1 689,1 1 639,1 1 689,1
городской бюджет  8 123,8 1 992,0 1 114,5 1 689,1 1 639,1 1 689,1

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 № 546

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 03.06.2016 № 630

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий  на организацию 
в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части 
подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, предусмотренным 
государственной программой Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа», утвержденным постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 399-п, 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 
03.06.2016 № 630 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции Нарьян-
Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых сетей 
в виде субсидии  на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 
следующие изменения:

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите 

конкуренции», Порядком предоставления и распределения субсидий  на организацию в границах 
поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, предусмотренным государственной 
программой Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 22.10.2014 № 399-п, муниципальной программой муниципального образования 
«Городской округ «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587, 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:».

1.2. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации  в осенне-зимний период 

включает в себя мероприятия:
1) капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
2) приобретение материалов и оборудования для создания аварийного запаса материально-

технических средств;
3) приобретение следующего оборудования, не используемого в целях проведения капитального 

ремонта:
для обеспечения водоснабжения – накопительные емкости для воды;
для обеспечения теплоснабжения: водогрейные котлы, насосное оборудование, 

транспортабельные тепловые котельные;
для обеспечения электроснабжения: дизель-генераторы, трансформаторные подстанции; 
для обеспечения водо-, тепло-, электроснабжения: резервуары (емкости)  для хранения 

дизельного топлива.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                          О.О. Белак



№ 15 (436), 12 августа 2020 3
Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020 № 527

Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности  в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить на 2021 год норматив финансовых затрат на содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 м.кв в год: 

Вид покрытия Норматив, рублей на 1 м.кв
Асфальтобетонное 663,92
Цементобетонное 721,08
Щебеночное и гравийное 228,15
Без покрытия 151,80

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020 № 556

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

от 16.04.2019 № 417

Рассмотрев заявление территориальной избирательной комиссии Нарьян-Марского городского 
округа от 31.07.2020, в целях уточнения контактной информации избирательных участков 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. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 16.04.2019 № 417 «Об образовании избирательных участков  для проведения выборов и 
референдумов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

1.1. в наименовании «Избирательный участок № 41 (центр – ГБОУ НАО «Труд», ул. Калмыкова, 
д. 6а), тел. 2-17-14» слова «тел. 2-17-14» заменить словами  «тел. 2-17-18»;

1.2. в наименовании «Избирательный участок № 43 (центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 5», 
ул. Строительная, д. 13), тел. 4-55-22, 4-55-23» слова «тел. 4-55-22, 4-55-23» заменить словами 
«тел. 4-55-23»;

1.3. в наименовании «Избирательный участок № 44 (центр – ГБУ ДО НАО «Дворец спорта 
«Норд», ул. Рабочая, д. 22), тел. 4-85-76, 4-85-77» слова «тел. 4-85-76, 4-85-77» заменить словами 
«тел. 4-85-77»;

1.4. в наименовании «Избирательный участок № 55 (центр – здание ГБОУ НАО «Ненецкая средняя 
школа имени А.П. Пырерки», ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-25-57» слова «тел. 4-25-57» заменить словами 
«тел. 4-64-32». 

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

03.08.2020 № 540

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения

В соответствии с решением Совета городского округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 383-
р «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 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», официальными 
данными Федеральной службы государственной статистики о средней цене 1 кв.м. общей площади 
на вторичном рынке жилья Ненецкого автономного округа  за 2 квартал 2020 года Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений  для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда (базовый размер платы) с 1 июля 2020 
года в размере 56,85 руб./кв. м. в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.05.2020 № 331  «Об утверждении базового размера 
платы за наем жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                          О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 № 561

О Перечне должностей муниципальной службы, в связи с замещением которых
 на гражданина налагаются ограничения, предусмотренные частью 4 статьи 14 

Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», при заключении им трудового  или гражданско-правового договора, предусмотренные 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», частями 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», распространяются на граждан, замещавших должности 
муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», определенные разделом 2 Перечня должностей муниципальной службы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при поступлении на которые 
граждане обязаны представлять сведения  о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, о расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей», 
утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2018 № 516-р.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 № 541

Об утверждении Положения о проведении городской краеведческой олимпиады «Моя 
Арктика», посвященной 85-летию города Нарьян-Мара

В целях популяризации и повышения интереса у подрастающего поколения  к истории, 
культуре и природе родного края, развития туристско-краеведческой, исследовательской работы 
в рамках юбилейных мероприятий, посвященных  85-летию города Нарьян-Мара, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведении городской краеведческой олимпиады «Моя Арктика», 
посвященной 85-летию города Нарьян-Мара (Приложение 1).

2. Утвердить организационный комитет городской краеведческой олимпиады (далее – ОКГКО) 
(Приложение 2).

3. Утвердить экспертный совет городской краеведческой олимпиады (далее – ЭСГКО) 
(Приложение 3).

4. Установить сроки проведения городской краеведческой олимпиады  «Моя Арктика» с 8 по 
15 августа 2020 года.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном бюллетене 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Наш город) и размещению на 
официальном сайте Администрации города  Нарьян-Мара. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                          О.О. Белак

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 03.08.2020 № 541

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
«МОЯ АРКТИКА» 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЛИМПИАДЕ

1. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
совместно с общественными объединениями города Нарьян-Мара  при поддержке Федерального 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» и Ассоциации экономического 
взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» организует городскую краеведческую 
олимпиаду «Моя Арктика» (далее – Олимпиада).

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады, место  и сроки ее проведения, 
критерии участников, состав организационного комитета, экспертной конкурсной комиссии, 
требования к оформлению работ, процедуру отбора победителей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

Краеведческая Олимпиада посвящена 85-летию со дня образования города Нарьян-Мара – 
столицы Ненецкого автономного округа. Олимпиада проводится  в период с 8 по 15 августа 2020 
года и приурочена ко Всемирному дню коренных малочисленных народов мира. Нарьян-Мар – 
многонациональный город, в котором проживает более 25 тысяч человек, представляющих более 70 
национальностей. Наибольшее количество составляют русские, ненцы и коми. 

Цель: популяризация и повышение интереса школьников к истории, культуре  и природе родного 
края, развитие туристско-краеведческой, исследовательской работы, позволяющей обучающимся 
ближе познакомиться с именами земляков, внесших значительный вклад в историю и развитие 
Ненецкого автономного округа.

Задачи:
- развитие интереса школьников к истории Отечества и малой Родины;
- повышение интереса к культуре, национальным традициям и обычаям народов, проживающих 

на территории Арктики;
- формирование у обучающих навыков творческой и познавательной деятельности.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ (ОКГКО)

1. Организатором Олимпиады является Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в содействии с СОНКО города Нарьян-Мара: Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования детей «Друзья Заполярья», Региональное общественное 
движение «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» Ненецкого автономного округа, Региональная 
общественная организация «Центр русских традиций в Ненецком автономном округе «Русский дом», 
Региональное общественное движение «Изьватас» (выходцы села Ижмы).

2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады, 
определяет тематику заданий, общие требования к работам, утверждает дату подведения итогов, 
организует награждение участников Олимпиады, определяет победителей Олимпиады для 
представления их на всероссийской краеведческой олимпиаде по школьному краеведению.

3. ОКГКО направляет лучшие эссе, написанные в творческой части Олимпиады, в ФГБОУ ДО 
«ФЦДЮТиК» для публикации их в научно-популярном журнале для детей и юношества «Юный краевед». 

IV. ПАРТНЕРЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

1. Партнёрами Олимпиады являются ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения», Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и 
Крайнего Севера», научно-популярный журнал для детей и юношества «Юный краевед».

2. Партнёры Олимпиады принимают участие в подготовке заданий, подведении итогов, 
информационном сопровождении. 

V. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ (ЭСГКО)

ЭСГКО оценивает результаты Олимпиады, определяет победителей  и призеров: победитель (1 
место) и призеры (2 и 3 место). ЭСГКО отбирает лучшие эссе в творческой части Олимпиады для 
публикации их в научно-популярном журнале для детей и юношества «Юный краевед».

VI. УЧАСТНИКИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Участниками краеведческой Олимпиады являются обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений Ненецкого автономного округа, студенты профессиональных 
образовательных учреждений, расположенных на территории города Нарьян-Мара.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Олимпиада проводится в период с 8 по 15 августа 2020 года в дистанционном формате. 
Тексты заданий размещаются 8 августа 2020 года в 10.00 часов  на официальном сайте города 

Нарьян-Мара и на официальной странице города Нарьян-Мара в социальной сети «ВКонтакте».
Задания краеведческой Олимпиады состоят из 3 частей: 
- видеовопросы;
- тест;
- эссе (творческое задание).
1) Видеовопросы состоят из 15 заданий, которые представляют известные личности – Герои 

России, географы, краеведы, путешественники, руководители общественных объединений, летчики, 
исследователи Арктики. Максимальное количество баллов – 15 баллов.

2) В 20 тестовых вопросах выбирается один правильный вариант ответа. Максимальное 
количество баллов за тестовое задание – 10 баллов.

3) Творческое задание оформляется в форме эссе (не более 1 страницы формата А4) на одну из 
предложенных тем. Максимальное количество баллов – 15 баллов.

Правильные ответы размещаются на официальном сайте города Нарьян-Мара  и на официальной 
странице города Нарьян-Мара в социальной сети «ВКонтакте» 17 августа 2020 года. 

Ответы с приложенной к ним заявкой (приложение к Положению) участники Олимпиады 
направляют до 24.00 часов 15 августа 2020 года на адрес электронной почты opahomova@adm-nmar.ru.

Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов; призерами 
являются участники, набравшие более 50% баллов от общего количества.

Победители и призеры краеведческой Олимпиады будут рекомендованы к участию во 
всероссийской олимпиаде по школьному краеведению, которая состоится в октябре 2020 года в г. 
Москва.

Все участники награждаются дипломами и памятными призами. Награждение состоится 4 
сентября 2020 года в торжественной обстановке.

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Творческие работы (эссе) участников Олимпиады оценивает ЭСКГО  по следующим критериям:
 оригинальность работы, использование в содержании работы «живых» воспоминаний 

(максимальная оценка 4 балла); 
   обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы (максимальная оценка 3 балла);
 содержание (максимальная оценка 5 баллов);
 логичность изложения, стиль, грамотность (максимальная оценка 3 балла).
Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в научно-популярном журнале «Юный 

краевед». 

Максимальное количество баллов за краеведческую Олимпиаду составляет  40 баллов.

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пахомова Ольга Сергеевна, специалист по связям с общественностью отдела  по работе 
с общественными организациями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», раб.
тел. 8(81853) 4-21-56, моб.тел. +7(911)5562088.

X. АВТОРСКИЕ ПРАВА

Все творческие работы детей предназначены только для личного использования!
При любом другом использовании работ, размещенных в средствах массовой информации и на 

сайте, указывается авторство (ссылаться на источник).
Внимание! Подавая работу на участие в Олимпиаде, автор работы автоматически предоставляет 

Оргкомитету право на обработку своих персональных данных.

Приложение к Положению о городской 
краеведческой олимпиаде «Моя Арктика»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городской краеведческой олимпиаде «Моя Арктика»

Фамилия, имя и 
отчество участника

Название образовательного 
учреждения 

Класс/
курс

Контактный телефон участника, адрес 
проживания, электронный адрес

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 03.08.2020 № 541

Организационный комитет городской краеведческой олимпиады 
«Моя Арктика» (ОКГКО)

№
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

1. Белак 
Олег Онуфриевич 

– глава города Нарьян-Мара, председатель ОКГКО

2. Максимова 
Алина Александровна

– и.о. начальника управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

3. Пахомова 
Ольга Сергеевна

– специалист по связям с общественностью отдела по работе с общественными 
организациями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

4. Самылова 
Мария Андреевна

– ведущий специалист отдела  по информированию населения 
МКУ  «УГХ г. Нарьян-Мара»

5. Синявина 
Зоя Михайловна

– специалист по связям с общественностью  2 категории отдела организационной 
работы и общественных связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

6. Солодягин 
Сергей Евгеньевич

– и.о. начальника отдела по работе с общественными организациями 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

7. Чибичик 
Валентина Юрьевна

– ведущий специалист отдела по информированию населения 
МКУ  «УГХ г. Нарьян-Мара»

 
Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 03.08.2020 № 541

Экспертный совет городской краеведческой олимпиады 
«Моя Арктика» (ЭСГКО)

№ Фамилия, имя, отчество Должность
1. Белак 

Олег Онуфриевич 
– глава города Нарьян-Мара, председатель ЭСКО

2. Безумова 
Светлана Александровна

– главный редактор отдела  по информированию населения МКУ «УГХ                 
г. Нарьян-Мара» 

3. Коцюбанская 
Ольга Михайловна

– председатель регионального общественного движения «Изьватас» (выход-
цы села Ижмы)

4. Кошева 
Надежда Вячеславовна

– председатель региональной общественной организации «Центр русских 
традиций  в Ненецком автономном округе «Русский дом»

5. Кушнир 
Мария Игоревна

– специалист по работе с населением 2 категории отдела организационной 
работы и общественных связей управления организационно-информацион-
ного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

6. Максимова 
Алина Александровна

– и.о. начальника управления организационно-информационного обе-
спечения Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

7. Пахомова 
Ольга Сергеевна

– специалист по связям с общественностью отдела по работе с обществен-
ными организациями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», исполнительный директор автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Друзья Заполярья»

8. Хатанзейский 
Юрий Аркадьевич

– президент регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого 
народа «Ясавэй» Ненецкого автономного округа

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом Управления  по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного 
округа  от 23.04.2012 № 11-од «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного округа» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в 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» (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Строку 16 Схемы изложить в следующей редакции:
«

1 ул. Полярная, 
в районе д. 9

1 20 кв. м нестационарный 
торговый объект

смешанные товары (продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м

в соответствии  
с договором

».
1.2. Строку 6 Схемы изложить в следующей редакции:
«

6 ул. Ленина,  
в районе 

д. 27б

3 15 кв. м передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

1 15 кв. м передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с краткосрочным 

договором

1 (на 2 
места)

6 кв. м уличный 
прилавок

сельхозпродукция не более  
6 кв. м

в соответствии 
с договором

2 20 кв. м нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)

не более 
20 кв. м

в соответствии  
с договором и при 

условии согласования  
с арендатором 

земельного участка
».

1.3. Схему дополнить строками 23 и 24 следующего содержания:
«

23 ул. Рабочая, 
в районе  д. 6

1 15 кв. м передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная продукция, 
рыбная продукция)

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

24 ул. Южная, 
в районе  д. 44

1 20 кв. м нестационарный 
торговый объект

смешанные товары (продовольственные 
и непродовольственные)

не более 
20 кв. м

в соответствии 
с договором

».
1.4. В строке «Итого» цифры «37» заменить цифрами «41».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 № 560

О внесении изменения в Правила использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  для личных и бытовых нужд

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации,  статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 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. В Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  для личных и бытовых нужд, утвержденные 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.09.2011 № 1539, 
внести следующее изменение:

1.1. В абзаце втором пункта 1.5 слова «и спортивного» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному 

опубликованию.

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

Вниманию предпринимателей!
иЗВеЩение о проВедении открытого аукциона на праВо Заключения 

догоВора на раЗмеЩение нестационарного торгоВого объекта на 
территории мо «городской округ «город нарьян-мар» 

1. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.07.2020  № 524 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора  на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в лице управления экономического  и инвестиционного развития. 

3.. Адрес Организатора аукциона: 166000, Ненецкий автономный округ,  г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12. 
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@ adm-nmar.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 23 13
Факс: 8 (818 53) 4 99 71
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник отдела инвестиционной политики и 

предпринимательства управления экономического  и инвестиционного развития Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Порядок проведения аукциона размещен на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru (в разделе Деятельность/
Экономика/Малый и средний бизнес/Новости). 

4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются поадресу: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 18. 

5. Начало приема заявок: 21 августа 2020 года, с понедельника по четверг  с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут по московскому времени, в пятницу  с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут,

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
нерабочие дни – праздничные и выходные.
6. Окончание приема заявок: 23 сентября 2020 года в 12 часов 30 минут  по московскому времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ,  г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12), 29 сентября 2020 года, в 11 
часов  00 минут.

8. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с таблицей.

№ 
лота Местоположение Вид торгового 

объекта
Размер площади 

местоположения, м² Специализация торгового объекта
Период 

размещения,
мес.

Проведение аукциона 
среди субъектов 

малого или среднего 
предпринимательства

Размер 
задатка

Начальная 
цена лота,

руб.

1 ул. им. И.К. Швецова, 
в районе д. 3

нестационарный 
торговый объект 20

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

36 да 20 % 87 595,92

2 ул. 60 лет Октября, 
в районе д. 75А

нестационарный 
торговый объект 30

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

36 да 20 % 131 393,88

3 в районе кладбища 
(Безымянное)

нестационарный 
торговый объект 25 непродовольственные 

товары 36 да 20% 13 686,87

9.. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта.

10. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).
11. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) процентов от начальной цены 

каждого лота соответственно (в рублях).
12. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
13. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу 

(Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 
8301020090,  КПП 298301001, р/сч 40302810840303002510, Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001.

Назначение платежа: «Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по лоту № _____.  Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
14. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не позднее 20 (двадцать) 

календарных дней со дня подписания протокола  при условии оплаты первого платежа (цены предмета аукциона) 
в размере не менее  1/3 стоимости приобретенного права на размещение нестационарного торгового объекта, 
с учетом внесенного задатка. 

15. Требования к содержанию и уборке территории: Правила и нормы  по благоустройству территории и 
содержанию объектов, расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждены 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р  «Об утверждении правил и норм 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Обрати внимание

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 № 542

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913 

 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации информации в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, 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. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2018  № 913 «Об утверждении Реестра 
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (редакция от 21.07.2020 № 514), дополнив его пунктами 285, 
286 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                          О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020 № 529

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен 

(тарифов) на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом комиссии по ценовой 
и тарифной политике муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
16.07.2020 № 2 Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года 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 28.07.2020 № 529

«Приложение к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.07.2017 № 877

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА УСЛУГИ БАНЬ № 1, 2, 3, 4
(СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО БИЛЕТА)

(руб., коп.)

Дни посещения Баня № 1 Баня № 2 
Баня № 3

Баня № 4 
Общее отделение Душевое отделение

понедельник, вторник, среда 170,00 170,00 170,00 230,00 120,00
четверг, пятница 230,00 230,00 230,00 280,00 120,00

суббота, воскресенье 340,00 340,00 340,00 400,00 170,00
».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020 № 557

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 01.06.2020 № 390 

«Об ограничении приема граждан в зданиях Администрации города Нарьян-Мара»

На основании постановления губернатора Ненецкого автономного округа  от 31.07.2020 № 60-пг 
«О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 
№ 12-пг», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с угрозой 
распространения  на территории города Нарьян-Мара новой коронавирусной инфекции COVID-19  и 
соблюдения конституционных прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 01.06.2020 № 390 «Об ограничении приема граждан в зданиях Администрации 
города Нарьян-Мара» следующее изменение:

1.1. в пункте 1 слова «по 2 августа 2020 года» заменить словами «по 30 августа 2020 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  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 03.08.2020 № 542

№ 
п/п

Место нахождения 
площадки

Собственник 
контейнерной 
площадки (на 

балансе)

Источники 
образования ТКО

Техническая характеристика места (площадки)
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285 ул. Пионерская 
(67.636636, 
53.003490)

11А ГБУ НАО 
«Дирекция по 
эксплуатации 

упаковочные 
материалы из 

бумаги и картона

Бетонная 
плита

- 3 металло 
профиль

1 0,75 0,75 8(81853)41151

зданий  
учреждений 
культуры»

несортированные 
незагрязненные, 
бумага и картон 
от канцелярской 
деятельности и 

делопроизводства 
учреждения

286 ул. им. 
А.П.Пырерко 
(67.643872, 
53.004364)

6 ГБДОУ НАО 
«Детский сад 
«Семицветик»

отходы (мусор) 
от уборки 

территорий 
и помещений  

учебно-
воспитательных 

учреждений, 
пищевые 

отходы кухонь 
несортированные, 
непищевые отходы 

(мусор) кухонь 
практически не 

опасные

Бетонная 
плита

- 10 металло 
профиль

2 0,75 1,5 8(81853) 45587, 
8(81853) 45506


