
Живем – не тужим! – под таким на-
званием прошел первый конкурс среди 
творческих команд ТОСов города.

Организовал конкурс Этнокультур-
ный центр Ненецкого автономного 
округа. В нем участвовали три коман-
ды: ТОСы «Старый аэропорт», «Моло-
дёжный» и «Сообщество Сахалин».

Состязание прошло в дружеской ат-
мосфере. Участники конкурса прошли 
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Муниципальный контроль ежеднев-

но проводит рейды по выявлению не-
освещенных участков в Нарьян-Маре.

Специалисты отдела сотрудничают 
с управляющими компаниями и организа-
циями, отвечающими за уличное освещение 
в различных районах города.

Как отметила руководитель отдела мун-
контроля Татьяна Честнейшина, большин-
ство УК оперативно реагируют на замечания 
и устраняют проблему с освещением:

– Хочу отметить УК «Базис», ее специ-
алисты всегда быстро реагируют на наши 
обращения. На днях управляющая компа-
ния «Успех» восстановила освещение у дома 
№ 13 по улице Хатанзейского и у дома № 4 
по улице Сущинского. УК «ПОК и ТС» приве-
ла в нормативное состояние уличные фонари 
у дома № 12 по улице Выучейского, но есть 
еще несколько территорий, на которых они 
должны отремонтировать уличные светиль-
ники. Мы держим ситуацию на контроле.

Мунконтроль составил протокол на орга-
низацию, отвечающую за освещение по ули-
це Юбилейной, фонари не горят в районе 
бани № 4. Самая большая зона ответственно-
сти за свет на улицах города у МКУ «Чистый 
город». Электрики предприятия регулярно 
ремонтируют светильники, меняют лампы. 
На днях они вернули свет на улицах Пустозер-
ская и Студенческая, сейчас работают, чтобы 
фонари загорелись на участке по улице Ави-
аторов.

Напомним, согласно Правилам благо-
устройства улицы, общественные зоны, тер-
ритории жилых кварталов, промышленных 
и коммунальных организаций необходимо 
освещать в темное время суток. Обязанность 
по освещению данных объектов возложена 
на собственников или уполномоченных соб-
ственником лиц.

В ОТВЕТЕ 
ЗА ПОРЯДОК
Стало известно, кто будет содер-

жать спортивные и детские игровые 
площадки в Нарьян-Маре в 2022 году.

Накануне МКУ «Чистый город» провел тор-
ги на оказание услуг по содержанию спортив-
ных и детских игровых площадок.

Контракт на содержание комплексов бу-
дет заключен с ИП С. В. Уткиным. Предпри-
ниматель будет обязан до конца года под-
держивать чистоту, порядок и безопасность 
на 32 спортивно-игровых территориях. Он 
снизил начальную цену контракта на 865 тыс. 
686 рублей, окончательная стоимость кон-
тракта –  1 млн. 382 тыс. 503 рубля.

Перед началом работ по обслуживанию 
площадок «Чистый город» составит акт при-
емки на содержание и эксплуатацию площа-
док, в котором отражены все передаваемые 
на содержание и обслуживание объекты, их 
техническое состояние на момент передачи.

Работы по содержанию спортивных и дет-
ских игровых площадок, и элементов благо-
устройства, расположенных на них, включа-
ют в себя: осмотр площадок, поддержание 
чистоты и технически исправного состояния 
оборудования площадок, ремонт оборудова-
ния, ремонт покрытия.

В частности, проводить уборку зимой 
не реже двух раз в неделю, а летом ежеднев-
но. Кроме того, предусмотрена очистка пло-
щадки от снега в течение пяти часов после 
окончания снегопада.

Предпринимателю предстоит поддержи-
вать порядок в течение года на 32 детских 
и спортивных площадках.

Три ТОСа Нарьян-Мара приняли участие в интеллектуально-
творческом конкурсе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

в интересный квестовый лабиринт. Об-
щественники с Сахалина планируют уста-
новить в микрорайоне памятный знак 
уважаемому в поселке человеку – Фёдо-
ру Павловичу Кислякову. ТОСовцы «Ста-
рого аэропорта» намерены добиваться 
строительства досугового центра.

Победителем конкурса стала коман-
да ТОС «Молодёжный». Участники ин-
теллектуально-творческого состязания 
получили дипломы и памятные подарки.

Юлия Талеева
фото ЭКЦ НАО

ЖИВЕМ – НЕ ТУЖИМ, КРЕПКО ДРУЖИМ

несколько этапов: показали визитную 
карточку, решили эрудит-викторину 
по традиционной народной культуре, 
показали знания о ремесленных ин-
струментах, а также поиграли в народ-
ную забаву «Моталочка».

Представляя свою деятельность, ак-
тивисты рассказали о своих планах. ТОС 
«Молодёжный» мечтает превратить дом-
долгострой в микрорайоне Авиаторов 

Знак отличия учрежден 27 ноября 
2014 года. Награда является второй 
по значимости в системе муниципаль-
ных наград.

За особые заслуги и достижения 
в сфере законности, правопорядка и об-
щественной безопасности награду полу-
чил Николай Иванович Кальчишков, но-

тариус Ненецкого автономного округа.
Марина Михайловна Коловангина, 

главный научный сотрудник отдела 
истории Музейного объединения НАО, 
краевед награждена за увековечивание 
памяти и истории Нарьян-Мара.

Знака отличия удостоена Татьяна Ни-
кандровна Орлова, заместитель пред-

седателя Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда. Награду она 
получила за вклад в развитие и сохра-
нение культурного наследия и активную 
общественную деятельность.

Награждение знаком отличия про-
изводится на основании ходатайства 
трудовых коллективов предприятий 
и учреждений. В настоящее время он 
вручен 22 горожанам.

Кроме того, на сессии почетную гра-
моту муниципального образования 
за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, личный 
вклад в развитие предприятия и в свя-
зи с 90-летним юбилеем Нарьян-Мар-
ского морского торгового порта полу-
чила Наталья Алексеевна Конанова.

А Людмила Васильевна Шемелайте-
не, продавец общества с ограниченной 
ответственностью «Ерв» и сотрудница 
«Центра природопользования и охра-
ны окружающей среды» Анна Андре-
евна Медведева удостоена Почетной 
грамоты Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар».

Поздравляя с наградами, глава На-
рьян-Мара Олег Белак поблагодарил 
за преданность и любовь к родному 
городу и пожелал всем здоровья, а так-
же новых профессиональных и обще-
ственных достижений.

Юлия Григорьева, фото автора

НАГРАДА

На очередной сессии Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» трое горожан получили знаки отличия «За заслуги перед На-
рьян-Маром».

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.11.2021№ 1451

О подготовке населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841  «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением главы 
Администрации Ненецкого автономного округа  от 15.10.2008 № 105-пг «Об утверждении 
положения об организации и ведении гражданской обороны в Ненецком автономном округе», 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2009 
№ 1169  «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны  
в муниципальном образовании «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. Утвердить Положение о подготовке населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области гражданской обороны (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 16.02.2009 № 216 «Об утверждении положения об организации обучения населения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области гражданской 
обороны»;

2.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.11.2018 № 920 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2009 № 216»;

2.3. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 09.03.2021 № 255 «О внесении изменений  в постановление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 16.02.2009 № 216».

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.11.2021 № 1451

Положение
о подготовке населения муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области гражданской обороны

1. Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок подготовки 
населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  в области 
гражданской обороны, соответствующие функции предприятий, организаций и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:
2.1. изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, 
правил пользования коллективными  и индивидуальными средствами защиты, освоение 
практического применения полученных знаний;

2.2. совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий  по 
гражданской обороне;

2.3. выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных  и других 
неотложных работ;

2.4. овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и спасательных служб приемами и способами действий  по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
3.1. должностные лица Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», руководители предприятий, организаций  и учреждений 
(далее – руководители);

3.2. работники Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и организаций, включенные в состав структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных  и 
эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики (далее – работники гражданской обороны);

3.3. личный состав формирований и служб;
3.4. физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем 

(далее – работающее население);
3.5. обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров  в аспирантуре (адъюнктуре), программ 
ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся);

3.6. физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем 
(далее – неработающее население).

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется  в рамках 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны  и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по формам согласно 
приложению к настоящему Положению.

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования  и образовательным программам высшего образования, 
в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации (далее – учебно-методические центры) и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам  в области гражданской обороны, по месту работы, учебы и месту жительства 
граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны 
руководителей и работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, 
продолжающих работу в военное время, проводится  не реже одного раза в 5 лет. Для 
указанных категорий лиц, впервые назначенных  на должность, повышение квалификации 
в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах 3.1—3.4 пункта 3 настоящего 
Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также  в организациях по месту работы граждан 
и на курсах гражданской обороны  по программам курсового обучения в области гражданской 
обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на основе 
соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области 
гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской 
обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.11.2021№ 1454

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

от 13.07.2021 № 862
 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

1.1. Строку 20 Схемы размещения нестационарной торговли на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить  в следующей 
редакции:

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования  и образовательным программам 
высшего образования (кроме программ подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), 
осуществляется в соответствии  с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской 
обороны:

5.1. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в пределах территории города Нарьян-Мара:

организует и проводит подготовку населения муниципального образования  к защите 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль  за подготовкой 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся 
на территории муниципального образования;

5.2. организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных 

программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также 
работников организаций в области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской 
обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых  в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную 
базу;

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа 
по гражданской обороне;

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми 
работниками организаций в течение первого месяца их работы;

планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.

Приложение к Положению о подготовке 
населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в области гражданской обороны

Формы
подготовки населения в области гражданской обороны

(по группам лиц, подлежащих подготовке)

1. Должностные лица Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», работники гражданской обороны, работники учебно-методических 
центров и курсов гражданской обороны, руководители предприятий, организаций 
и учреждений, отнесенных в установленном порядке  к категориям по гражданской обороне, 
а также организаций, продолжающих работу  в военное время:

1.1. самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, 
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;

1.2. дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение  в области 
гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 
федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также 
на курсах гражданской обороны;

1.3. участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях  по гражданской 
обороне;

1.4. участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны, муниципального образования 
и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) 
по гражданской обороне.

2. Личный состав формирований и служб:
2.1. курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской 

обороны, в учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций;

2.2. курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
2.3. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
3. Работающее население:
3.1. прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
3.2. курсовое обучение по гражданской обороне по месту работы;
3.3. участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях  по гражданской 

обороне, в том числе посещение консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов;
3.4. самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
4. Обучающиеся:
4.1. обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
4.2. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
4.3. чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач  и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.
5. Неработающее население (по месту жительства):
5.1. посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, 

лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов  и др.);
5.2. участие в учениях по гражданской обороне;
5.3. чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач  и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.

«
20 - - 1 ул. Ленина, 

в районе 46
павильон не более 

25
пункт 

быстрого 
питания

земельный участок, 
находящийся 

в муниципальной 
собственности

- в соответствии 
с договором

».
1.2. Строку 31 Схемы размещения нестационарной торговли на территории 

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

«
31 ИП Климов 

Олег 
Михайлович

166700, 
Ненецкий 

АО, 
г. Нарьян-

Мар, 
Рабочая ул., 
д. 43, кв. 15

1 ул. 
Рабочая, 
в районе  

д. 6

автофургон, 
автоприцеп

не 
более 

15

продоволь-
ственные 

товары (хлеб, 
хлебобулочная 

продукция, 
молоко, 

молочная 
продукция, 

мясная 
продукция, 

рыбная 
продукция) 

земельный 
участок, 

государствен-
ная 

собственность 
на который не 
разграничена

15 30.09.2021—
29.09.2024

с преимущественным 
правом перед 

другими лицами 
на заключение 

договора на 
размещение 
нестационар

ного торгового 
объекта на новый 

срок без проведения 
торгов

».
1.3. Строку 35 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального 

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

35 - - 1 ул. Швецова, 
в районе д. 1

павильон не более 
54

пункт 
быстрого 
питания

земельный участок, 
государственная собственность 

на который не разграничена

- в соответствии 
с договором

».
1.4. Строку 36 Схемы размещения нестационарной торговли на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исключить.
1.5. Строку 38 Схемы размещения нестационарной торговли на территории муниципального 

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

38 ИП 
Балабанович 

Елена 
Сергеевна

166700, 
Ненецкий АО,  

г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина,  

д. 35б, кв. 85

1 ул. Южная, 
в районе  

д. 44

павильон не 
более 

20

смешанные 
товары 

(продовольст-
венные 

и непродоволь-
ственные) 

земельный 
участок, 

государст-
венная 

собственность 
на который не 
разграничена

20 25.09.2021—
24.09.2024

с преимуществен-
ным правом перед 
другими лицами 
на заключение 

договора 
на размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

на новый срок 
без проведения 

торгов
».

2. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2021 № 862  «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

2.1. Графическую схему 20 изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2.2. Графическую схему 35 изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

2.3. Графическую схему 36 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                              О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.11.2021 № 1454

Графическая схема 20

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

Площадь земельного участка: 25 м2

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 997574,39 5270605,84
2 997571,42 5270611,70
3 997567,74 5270609,79
4 997570,70 5270604,02
1 997574,39 5270605,84

Условные обозначения:                                     Масштаб 1:500
•1   Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение 
на местности.

    Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.11.2021 № 1454

Графическая схема 35

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Швецова, в районе д. 1

Площадь земельного участка 54 м2

Обозначение характерных точек 
границы

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 996925,31 5271961,37
2 996933,06 5271969,16
3 996929,40 5271972,50
4 996921,84 5271964,92
1 996925,31 5271961,37
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Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.12.2021 № 1467

О признании утратившим силу постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.02.2014 № 250 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», частью 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российском Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2021 № 1451 
«О подготовке населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в области гражданской обороны» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 03.02.2014 № 250 «Об утверждении примерных программ подготовки 
населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

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

 02.12.2021 № 1471

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.08.2019 № 831 

«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение качества водоснабжения муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 10.07.2018 
№ 453 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ 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 муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение качества водоснабжения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 30.08.2019 № 831, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.12.2021 № 1471

 Изменения в муниципальную программу
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение качества водоснабжения муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»  в паспорте 
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 217 026,72239 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2022 год – 75 168,10000 тыс. руб.; 
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2025 год – 141858,62239 тыс. руб.
Из них:
за счет средств окружного бюджета  191888,98994 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2022 год – 72 912,90000 тыс. руб.; 
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2025 год – 118976,08994 тыс. руб.
за счет средств городского бюджета  25 137,73245 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2022 год – 2 255,20000 тыс. руб.; 
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2025 год – 22882,53245 тыс. руб.

».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 «Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование
Единица 

измерения

Значения целевых показателей
Базовый 
2019 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

А Б 1 2 3 4 5 6
строительство объектов 
питьевого водоснабжения

шт. 0 0 0 0 3 3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.12.2021 № 1485

О внесении изменения в постановление Администрации
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.01.2019 № 117

 «Об утверждении Порядка предоставления территориальным общественным 
самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме субсидий 

на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие 
территориального общественного самоуправления»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 33 статьи 6 
Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.01.2019 № 117 «Об утверждении Порядка предоставления 
территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие 
территориального общественного самоуправления» изменение, изложив пункт 4.16 
в следующей редакции:

«4.16. Средства выделяются в соответствии с итоговым рейтингом ТОС, участвующего 
в конкурсе, в объеме, необходимом для реализации проекта,  в соответствии с заявкой, но не 
более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                              О.О. Белак

реконструкция объектов 
питьевого водоснабжения

шт. 0 0 0 2 0 5

доля населения 
муниципального образования 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», обеспеченного 
качественной питьевой водой  
из систем централизованного 
водоснабжения

% 86
Не 

менее 
86

Не 
менее 

86

Не 
менее 

87

Не 
менее 

88

Не 
менее 

89

».
3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе

 Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение качества водоснабжения муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
2021 
год

2022 год
2023 
год

2024 год 2025 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная 
программа 
«Повышение 
качества 
водоснабжения 
муниципального 
образования 
«Городской 
округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе:

217026,72239 0,00000 75168,10000 0,00000 0,00000 141858,62239

окружной 
бюджет

191888,98994 0,00000 72912,90000 0,00000 0,00000 118976,08994

городской 
бюджет

25137,73245 0,00000 2255,20000 0,00000 0,00000 22882,53245

».
4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе

 Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение качества водоснабжения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
2021 
год

2022 год
2023 
год

2024 
год

2025 год

А Б В 1 3 4 5 6 7

1. Основное 
мероприятие: 
Повышение качества 
водоснабжения 
города Нарьян-Мара

итого, в том 
числе:

217026,72239 0,00000 75168,10000 0,00000 0,00000 141858,62239

окружной 
бюджет

191888,98994 0,00000 72912,90000 0,00000 0,00000 118976,08994

городской 
бюджет

25137,73245 0,00000 2255,20000 0,00000 0,00000 22882,53245

1.1. Строительство 
объектов питьевого 
водоснабжения 
в г. Нарьян-Маре

итого, в том 
числе:

22381,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22381,40000

окружной 
бюджет

5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5000,00000

городской 
бюджет

17381,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17381,40000

Строительство 
станции 
обезжелезивания 
на ВНС№ 1, 
водозабор «Озерный»

итого, в том 
числе:

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство 
резервной 
накопительной 
емкости объемом 
2400 м3 на ВНС-1 
в железобетонном 
исполнении, 
водозабор «Озерный»

итого, в том 
числе:

16881,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16881,40000

окружной 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

16881,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16881,40000

Строительство 
водоразборных 
колонок 
с подключением 
к системе 
централизованного 
водоснабжения 
водозабора 
«Озерный»

итого, в том 
числе:

5500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5500,00000

окружной 
бюджет

5000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5000,00000

городской 
бюджет

500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000

1.2. Субсидии местным 
бюджетам 
на софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности

итого, в том 
числе:

186888,98994 0,00000 72912,90000 0,00000 0,00000 113976,08994

окружной 
бюджет

186888,98994 0,00000 72912,90000 0,00000 0,00000 113976,08994

1.3. Софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности 

итого, в том 
числе:

7756,33245 0,00000 2255,20000 0,00000 0,00000 5501,13245

Городской 
бюджет

7756,33245 0,00000 2255,20000 0,00000 0,00000 5501,13245

Реконструкция 
наружного водовода 
в две нитки 
на участке от ВНС-2 
до т. А в районе 
ж. д. №  1 по ул. 
60 лет Октября 
с устройством ВНС 
в микрорайоне 
Малый Качгорт

итого, в том 
числе:

80656,08239 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80656,08239

окружной 
бюджет

78236,39994 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 78236,39994

городской 
бюджет

2419,68245 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2419,68245

Реконструкция 
наружного водовода 
в две нитки от ВК-19 
по ул. Пионерская 
до ВК-82 перекресток 
улиц Пионерская 
и Ленина

итого, в том 
числе:

37256,80000 0,00000 37256,80000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной 
бюджет

36139,00000 0,00000 36139,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

1117,80000 0,00000 1117,80000 0,00000 0,00000 0,00000

Реконструкция 
наружного водовода 
в две нитки 
на участке от ВНС 
в т. А в районе ж. д. 
№ 2 по ул. 60 лет 
Октября до ВК-32 
в районе д. N 32 
по ул. 60 лет Октября

итого, в том 
числе:

1976,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1976,10000

окружной 
бюджет

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

1976,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1976,10000

Реконструкция 
наружного водовода 
в две нитки от ВК-82 
перекресток улиц 
Пионерская и Ленина 
до ВК-53 район ж. д. 
№ 5 по ул. Ленина

итого, в том 
числе:

36845,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36845,04000

окружной 
бюджет

35739,69000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35739,69000

городской 
бюджет

1105,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1105,35000

Реконструкция 
водовода в две 
нитки в надземном 
исполнении от ВНС-1 
до колодцев 
перехвата в районе 
курьи Городецкая 
по ул. Пионерская

итого, в том 
числе:

37911,30000 0,00000 37911,30000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной 
бюджет

36773,90000 0,00000 36773,90000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

1137,40000 0,00000 1137,40000 0,00000 0,00000 0,00000

ВСЕГО по программе, в том числе: 217 026,72239 0,00000 75 168,10000 0,00000 0,00000 141 858,62239

окружной бюджет 191 888,98994 0,00000 72 912,90000 0,00000 0,00000 118 976,08994

городской бюджет 25 137,73245 0,00000 2 255,20000 0,00000 0,00000 22 882,53245
».

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ПОЧТА 
ДЕДА 
МОРОЗА

Дети и взрослые могут отправить письмо глав-
ному Деду Морозу.

Почта России в своих отделениях запустила ново-
годнюю почту для писем Деду Морозу. Отправить пись-
мо с новогодними поздравлениями или с пожеланиями 
подарков от самого доброго волшебника страны дети 
и взрослые могут с 1 по 31 декабря.

Новогодний почтовый ящик находится в центральном 
отделении Почты России по ул. Смидовича, д. 25. Чтобы 
письмо попало к получателю, необходимо правильно за-
полнить адресные строки на конверте и наклеить на него 
марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий 
Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская об-
ласть, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Как рассказали в компании, сотрудники почты будут 
ежедневно сортировать новогодние послания и направ-
лять их в резиденцию Деда Мороза. Отправить их можно, 
в том числе, опустив в любой ближайший к вашему дому 
почтовый ящик.

Отметим, в прошлом году Почта России доставила в Ве-
ликий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями 
детей и взрослых, из них более 20 000 – на Северо-Западе.

Для справки: услуги почтовой связи в УФПС Ненецко-
го автономного округа АО «Почта России» оказывают 29 
отделений почтовой связи. 83 % из них – это сельские от-
деления почтовой связи. На Почте России в Заполярье 
трудится 190 человек, в том числе 35 почтальонов и 87 
операторов связи. Основная часть отделений почтовой 
связи находится в труднодоступных, отдаленных пунктах, 
где возможно только авиасообщение.

Условные обозначения:                  Масштаб 1:500
•1 Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение 
на местности.

    Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

№ 23 (468), 9 декабря 2021

КВАРТИРНАЯ ВЫПИСКА
Кадастровая палата рассказала, какие сведения содержатся в выписке 

из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости.

НА ИМУЩЕСТВО И УЧЕБУ
В администрации Нарьян-Мара под председательством главы города 

прошло заседание Комиссии по отбору получателей поддержки среди пред-
принимателей. Финансовую поддержку одобрили двум бизнесменам.

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ГИРЛЯНДЫ

РНа сегодняшний день действующим 
законодательством предусмотрено не-
сколько видов выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
которые отличаются друг от друга содер-
жанием. Наиболее востребованной явля-
ется выписка об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект не-
движимости. О содержании выписки об ос-
новных характеристиках объекта недвижи-
мости рассказала заместитель начальника 
отдела подготовки сведений Кадастровой 
палаты по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу Татьяна Буркова.

Выписка об основных характеристиках 
объекта недвижимости официально под-
тверждает, что в ЕГРН содержатся сведе-
ния о кадастровом учете интересующего 
объекта недвижимости, о зарегистриро-
ванных правах и наличии ограничений 
прав или обременений объекта недвижи-
мости. Данная выписка содержит инфор-
мацию о кадастровом номере объекта 
и дате его присвоения, адресе, площади, 
кадастровой стоимости и т. д. Такая вы-
писка содержит план расположения по-

мещения на этаже, а также план (чертеж, 
схему) границ земельного участка.

С целью защиты персональных дан-
ных, полные сведения о правооблада-
телях будут доступны только владельцу 
объекта или его законному представите-
лю. Для остальных лиц, запросивших све-
дения из ЕГРН, в выписке будут указаны 
только фамилия, имя и отчество правооб-
ладателя такой недвижимости.

Выписка об основных характеристиках 
объекта недвижимости содержит сведе-
ния о невозможности государственной 
регистрации без личного участия право-
обладателя или его законного представи-
теля, а также о наличии правопритязаний.

– Если в ЕГРН будет содержаться за-
пись о невозможности государственной 
регистрации без личного участия и будет 
подано заявление о государственной ре-
гистрации права при продаже, мене или 
дарении от иного лица, которое не явля-
ется ни собственником, ни его законным 
представителем, такое заявление Рос-
реестр вернет заявителю без рассмотре-
ния, – отметила Татьяна Буркова.

Субсидию на возмещение части затрат 
за подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров получит 
индивидуальный предприниматель, пре-
доставляющий парикмахерские услуги. 
Сумма поддержки – 42 тыс. 816 рублей.

Другой представитель малого бизнеса 
обратился с заявлением на возмещение 
части затрат по приобретению имуще-
ства. Он занимается стоматологической 
практикой. Комиссией решено ему выде-
лить 91 тыс. 24 рубля.

На заседании рассмотрели два отчета 
предпринимателей об использовании гран-
тов. Представители городской администра-
ции проверили, как и на что были потрачены 
средства муниципальной поддержки.

В январе 2021 года подвели итоги кон-
курса на лучшее новогоднее украшение. 
Победительницей стала ИП Миклина С. К., 
с ней заключили договор о предоставле-
нии гранта в форме субсидии в размере 
50 тыс. рублей. По условиям предоставле-
ния гранта, средства должны быть направ-
лены на затраты, связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятельности.

Также по назначению использовала фи-
нансовую поддержку от муниципалитета 
предприниматель Машкова Р. Е. В 2020 году 
она стала победителем городского конкур-
са профессионального мастерства «Луч-
ший парикмахер» среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Она по-
лучила грант в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, муниципальной програм-
мой «Развитие предпринимательства 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» предусмотрены три вида финансо-
вой помощи.

Субсидия на приобретение и доставку 
имущества. Можно возместить до 80 % 
от расходов, но не более 250 тыс. рублей 
в год.

Субсидия на возмещение затрат 
на аренду нежилых помещений. Ее раз-
мер – 70 % по договору аренды, но не бо-
лее 100 тыс. рублей в год. Субсидией мо-
гут воспользоваться предприниматели, 
занимающиеся производством изделий 
народных художественных промыслов, ре-
монтом обуви и прочих изделий из кожи, 
ремонтом бытовых товаров, дополнитель-
ным образованием детей и взрослых.

Субсидия на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации ка-
дров. Она покрывает 95 % затрат, но не 
более 50 тыс. рублей в год. Возместить 
можно не только стоимость обучения, 
но и транспортные расходы.

За 2020 год финансовую поддержку 
от муниципалитета получили 60 предпри-
нимателей.

По всем интересующим вопросам 
представители малого бизнеса могут об-
ращаться в управление экономического 
и инвестиционного развития администра-
ции Нарьян-Мара по телефону 4-23-13.

Лариса Горбунова

Чтобы новогодние и рождествен-
ские праздники принесли только ра-
дость и хорошее настроение горожа-
нам, отдел ГО и ЧС администрации 
Нарьян-Мара рекомендует тщательно 
выбирать гирлянды и соблюдать пра-
вила их эксплуатации. Некачественное 
изделие может быстро выйти из строя 
и стать причиной пожара.

Соблюдение простых правил без-
опасности поможет избежать неприят-
ных последствий:

• используйте электрические гир-
лянды заводского изготовления, 
на упаковке которых есть знак серти-
фикации пожарной безопасности;

• при обнаружении неисправно-
стей – нагрев проводов, мигание лам-
почек и прочее – обесточьте гирлянды;

• перед использованием гирлянды 
тщательно проверяйте электропро-
водку, особое внимание обращайте 
на изоляцию и соединение проводов;

• не используйте одновременно боль-
ше трех гирлянд: от перегрева сетей мо-
жет произойти короткое замыкание;

• если уходите из дома или ложи-
тесь спать, не оставляйте гирлянды 
включенными;

• при уличном украшении, на-
пример, фасада своего дома, не ис-
пользуйте гирлянды и удлинители, 
предназначенные для работы внутри 
помещений;

• при выборе гирлянд старайтесь 
отдать предпочтение менее мощным: 
чем меньше мощность лампочек, тем 
меньше создаваемый ими нагрев 
и риск возгорания.

Если пожар все-таки произошел, 
обесточьте электрическую гирлянду 
и вызовите пожарных. Если ситуация 
позволяет, можно приступить к само-
стоятельному тушению возгорания: 
накройте плотной тканью, примените 
огнетушитель.

Телефон Единой диспетчерской 
службы – 112. Номер является бесплат-
ным и доступным даже при отсутствии 
денег на счету и сим-карты.

Дарья Молодцова

В выписке об основных характеристи-
ках объекта недвижимости предусмотре-
но наличие сведений о документах-осно-
ваниях для государственной регистрации 
права на объект недвижимости в случае 
ее выдачи по запросу, представленно-
му правообладателем или его законным 
представителем, а также физическим или 
юридическим лицом, имеющим доверен-
ность от правообладателя или его закон-
ного представителя.

– Выписка об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости предоставляет-
ся по запросу любого заинтересованного 
лица и содержит все необходимые све-
дения для большинства действий с не-
движимостью, что делает её наиболее 
востребованной», – добавила Татьяна 
Буркова.

Для получения выписки необходимо 
подать запрос о предоставлении сведе-
ний, содержащихся в ЕГРН. Подать за-
прос можно в любом отделении МФЦ, 
отправить запрос почтой, а также вос-
пользоваться электронными сервисами 
Росреестра, Кадастровой палаты или 
Порталом госуслуг.

Для получения выписки с помощью 
электронных сервисов пользователям не-
обходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на Госуслугах.

Выписки из ЕГРН, предоставляемые 
в электронной форме, имеют такую же 
юридическую силу, что и бумажные, так 
как электронный документ заверяется 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью органа регистрации 
прав.

Кроме того, выписку из ЕГРН можно 
получить в удобное для заявителя вре-
мя и в удобном месте, заказав услугу 
курьерской доставки. Чтобы восполь-
зоваться данной услугой, достаточно 
позвонить по телефону Ведомственно-
го центра телефонного обслуживания 
8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный) или 
по номеру телефона Кадастровой палаты 
по Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа 8 (8182) 22-90-04. За-
казать услугу также можно в электрон-
ном виде, направив заявку на адрес элек-
тронной почты dostavka@29.kadastr.ru, 
где необходимо указать точный адрес 
для выезда специалиста, желаемую дату 
и время визита, или с помощью онлайн-
сервиса для подачи заявок на выездное 
обслуживание. Также граждане могут об-
ратиться лично в офис Кадастровой па-
латы по адресу: г. Архангельск, пр. Ломо-
носова, д. 206, 3-й этаж (зал приема, окно 
консультанта).

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Архангельской области и НАО

Выбери правильные гирлянды для безопасной встречи Нового года.


