
«Обелиск  Победы»  был  спроектирован 
именно в виде строгой стелы:
- В 60-е годы были определенные сти-

ли архитектуры, поэтому эта форма ассо-
циировалась с теми стилевыми момента-
ми в нашей стране. Изучал и смотрел, что 
мои  коллеги  делают  в  других  городах. 
Форма  обелиска  символизирует  знамя 
борьбы и победы, - отметил автор проек-
та памятника Олег Токмаков. 
Олег  Токмаков  –  член  Cоюза  худож-

ников России. В настоящее время он вы-
полняет  работы  станковой  живописи  и 
работает  в  технике  графики,  также  пи-
шет  портреты,  пейзажи  и  натюрморты. 
Работы  художника  наполнены  светом  и 
оптимизмом. Они отражают его чувства 
и любовь к Родине. 
С 2019 года работает в Комбинате жи-

вописно-оформительского  искусства, 
создавая  проекты  экспозиции  музеев. 
Участвует в выставках с творческими ра-
ботами. Его картины находятся в этногра-
фическом музее Санкт-Петербурга, музее 
Арктики  и  Антарктики,  также  в  частных 
собраниях России и за рубежом.
Родился  художник  в  Ленинграде  27 

февраля 1940 года. В блокаду жил с ро-
дителями  в  осажденном  фашистами 
городе.  В  школьные  годы  увлекся  ри-
сованием,  посещая  изостудию  Дворца 
пионеров. С 1962 года работал в Нарьян-
Маре. Затем с  1965 по  1972  год работал 
в  проектных  организациях Ленинграда, 
также  учился  в Высшем художественно-
промышленном  училище  им.  Мухиной, 
которое окончил с отличием в 1971 году. 
С  1992  года  является  членом Союза  ху-
дожников РФ.

Юлия талеева
Фото Марии самыловой

- Картины прибыли 23 марта. Для нас 
это  было  сюрпризом,  мы  не  ожидали 
такого  большого  подарка.  Он  прислал 
посылку  со  своими  работами  к  юбилею 
города,  в  этом  году  он  тоже  отметил 
юбилей – 80 лет. Серия работ посвящена 
жителям  тундры  –  ненцам,  на  картинах 
изображены  природа,  оленьи  упряжки, 
стойбище,  оленеводы.  Эти  работы  не-
давно  были  представлены  на  выставке 
в  Санкт-Петербурге,  затем  после  ее  за-
вершения были присланы в Нарьян-Мар. 
Экспозиция  называется  «Мой  север», 
в нее включены 30 картин. Позже мы ор-
ганизуем выставку Олега Токмакова в на-
шем  музее,  -  отметила  главный  храни-
тель фондов Ненецкого  краеведческого 
музея Светлана Попова.
Работы  выполнены  в  разной  технике 

живописи:  масло,  карандаш,  акварель, 
уголь Творческие  работы  в  музее  будут 
храниться в  специально оборудованном 
хранилище художественных работ.
Отметим, Олег Иванович уже не пер-

вый раз дарит свои работы городу. Впер-
вые Ненецкий  краеведческий музей  по-
лучил 13 работ в 2014 году, затем восемь 
в 2015 году, также в прошлом году предо-
ставил ценные для истории Нарьян-Ма-
ра документы и три работы.
Как  рассказал  художник  Олег  Токма-

ков,  его  направили  на  строительство 
города  после  окончания  Ленинградско-
го  инженерно-строительного  института 
в  1962  году.  Именно  тогда  он  познако-
мился с севером и его людьми. 
- Меня отправили на месяц в команди-

ровку в поселок Нельмин Нос от отдела 

культуры.  Делал  зарисовки,  оформлял 
клуб,  на  стенах  делал  большие  панно. 
Когда был в командировке в Нельмином 
Носе,  я  жил  в  чуме  у  оленеводов,  это 
было  самое  интересное  время.  Выез-
жал и на  стоянку оленеводов. Их жизнь 
и отражена в этих картинах. Я помню ту 
дружную атмосферу, которая была у них. 
Даже не смотря на сложные погодные ус-
ловия, они сплачивались и жили трудом, 
который  заслуживает  огромного  уваже-
ния и внимания, - добавил он. 
Олег Токмаков является автором про-

ектов  памятника  «Обелиск  Победы», 
старого  здания  городского  Дома  куль-
туры и других проектов. В Нарьян-Маре 
он работал инженером-строителем. Олег 
Иванович  рассказал,  почему  памятник 
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оБраЩения 
Через интернет
администрация города приоста-

навливает личный прием граждан.

Администрация Нарьян-Мара сообщает, 
что  на  основании  Постановления  губер-
натора  НАО  от  16  марта  2020  г.  №  12-пг 
«О  введении  режима  повышенной  готов-
ности»  и  согласно  рекомендациям  Мини-
стерства  труда  и  социальной  защиты  РФ 
по  режиму  труда  органов  местного  само-
управления  прием  граждан  проводится 
следующим образом. 
На  период  карантинных  мероприятий 

горожане могут обращаться в подразделе-
ния городской администрации с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 
16:00, в пятницу с 9:00 до 12:00. 
При  этом  горожанам рекомендуется обра-

щаться  в  администрацию  способами,  по  воз-
можности исключающими личное посещение:
-  для  получения  муниципальных  услуг 

–  через  единый  портал  государственных 
и муниципальных услуг или в письменном 
виде путем направления почтовой связью.
- для направления обращений - по элек-

тронной  почте  goradm@adm-nmar.ru,  по-
чтовой  связью  на  адрес:  г.  Нарьян-Мар, 
ул. им. В.И. Ленина, д. 12; через интернет-
приемную на официальном сайте админи-
страции города.
Личный прием граждан главой Нарьян-

Мара и заместителями главы администра-
ции города отменен до 15 апреля 2020 года. 
Запись  на  последующие  приемы  осу-

ществляется по телефону 8 (81853) 4-99-72.

Памятник 
на ремонте
В нарьян-Маре отремонтируют 

памятник ветеранам боевых дей-
ствий.

МБУ  «Чистый  город»  объявил  электрон-
ные торги на выполнение ремонтных работ 
памятника.  К  75-летию Победы  этот  памят-
ный знак на Аллее Славы приведут в порядок 
по поручению главы города Олега Белака. 
Объект  нуждается  в  обновлении  обли-

цовки  постамента. Максимальная  началь-
ная  цена  контракта  –  350,3  тыс.  рублей. 
Победитель  будет  определен  по  итогам 
аукциона  23  марта.  Объект  должен  быть 
сдан  не  позднее  30  апреля  2020  года. Со-
гласно контракту, срок гарантии на работы 
составляет 36 месяцев с момента подписа-
ния акта сдачи-приемки. 
Кроме  того,  после  схода  снега рабочие 

«Чистого  города»  обследуют  остальные 
памятники  и  по  необходимости  проведут 
косметические работы.

меСто Под нто
В мэрию поступила заявка на 

размещение торгового павильона.

В  администрацию  Нарьян-Мара  посту-
пило  заявление  о  предоставлении  места 
под  нестационарный  торговый  объект  по 
улице им. В.И.Ленина, в районе дома №46. 
Предприниматель  планирует  разместить 
на участке объект для продажи продоволь-
ственных  товаров.  Площадь  торгового 
объекта – 20 кв.м. 
Всем  заинтересованным  лицам  в  полу-

чении места под размещение нестационар-
ного торгового объекта по данному адресу, 
обращаться в управление экономического 
и инвестиционного развития администра-
ции Нарьян-Мара: ул. Ленина, 12, каб. № 18 
тел. 4-23-13. 
Заявления принимаются с 26 марта по 27 

апреля 2020 года.

ненецкий краеведческий музей к 85-летию нарьян-Мара получил   
в подарок 30 картин от члена союза художников рФ олега ивановича 
токмакова. 

БеСЦеннЫЙ Подарок 
городУ 

короткой строкой
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Депутатский запрос

Погода в доме? Холодно…
Дома № 24/1, 24/2 и 26 по улице авиаторов построены уже более 

пяти лет назад. и всё это время, каждую зиму жильцы замерзают. об-
ращения, жалобы, публикации в сМи было всё, кроме ремонта, после 
которого в квартирах стало бы тепло.

В городском Совете собрали на рабочее 
совещание представителей строителей, 
управляющей  компании,  городской  ад-
министрации, департамента ЖКХ, энер-
гетики  и  транспорта  НАО,  фонда  ре-
формирования ЖКХ. Вопрос один: «Что 
делать?».
Гарантийный срок закончился, поэто-

му  предъявлять  претензии  строителям 
бесполезно. Кстати,  в  2018  году,  в  рам-
ках  гарантийного  срока,  подрядчики 
уже  проводили  работы  по  утеплению, 
но  результат  не  удовлетворяет  жите-
лей,  в  квартирах  все  равно  холодно. 
Представитель  Версо-М  на  совещании 
сказал,  что  если  дело  в  стенах,  то  они 
готовы  рассмотреть  возможность  про-
ведения работ по утеплению.
– Считаю, что пора перестать перели-

вать из пустого в порожнее, – высказал-
ся  председательствующий  на  совеща-
нии  депутат  горсовета  Виктор  Гмырин. 

–  Наша  задача,  не  объяснять  людям: 
почему  мы  не  можем  что-то  сделать,  а 
сделать  что-то,  чтобы  проблема  была 
решена.
В итоге принято решение, что завтра 

участники совещания все вместе выедут 
на объект, чтобы на месте ознакомиться 
с ситуацией.
На  следующий  день  представитель-

ная  делегация  отправилась  к  проблем-
ным  домам.  Осмотрели  чердачное  по-
мещение  одного  из  домов,  квартиры 
жильцов.  На стенах потеки, под окнами 
постелены полотенца и подставлены ве-
дра, жалобы на продувы и холод.
–  Мы  наглядно  зафиксировали  сло-

жившуюся ситуацию, пообщались с жи-
телями,  –  прокомментировал  пред-
седатель  городского  Совета  Денис 
Гусев.  –  К  сожалению,  вопросов  только 
добавилось.  Из  положительного  от-
мечу,  что динамика  в  решении вопроса 

дома в законе
В микрорайоне Мирный обследуют земельные участки и дома.

полезно знать

С 20  по  30 марта  2020  года  админи-
страция Нарьян-Мара проведет обсле-
дование  земельных  участков  и  объ-
ектов  капитального  строительства  по 
переулкам  Дорожный  и  Рождествен-
ский.  Ревизия  проводится  в  целях  во-
влечения в налоговый оборот объектов 
недвижимого  имущества.  По  итогам 
обследования  собранная  информация 
будет внесена в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 
-  В  Нарьян-Маре  есть  частные  дома 

и  земельные  участки,  сведения  о  ко-
торых не внесены в Единый реестр не-
движимости. И  горожане  не  платят  на 
них  налоги,  которые  поступают  в  го-
родской бюджет. Специалисты админи-

страции проверяют правоустанавлива-
ющие документы, и если собственность 
не  оформлена должным образом,  кон-
сультируют горожан, как и где это сде-
лать, - пояснила начальник управления 
муниципального  имущества  и  земель-
ных отношений Елена Динискина. 
Системная работа по обследованию 

частных  домов  начата  муниципалите-
том в 2018 году. Специалисты управле-
ния  муниципального  имущества  и  зе-
мельных отношений мэрии за два года 
обследовали 316 домовладений. 
Контакты  для  консультаций  по  во-

просам  оформления  недвижимости: 
4-99-69, 4-29-77; umi@adm-nmar.ru.

C 20 марта 2020  года депутатами Совета  городского округа «Город Нарьян-
Мар»,  в  целях  профилактики  распространения  инфекционных  заболеваний, 
прекращён личный приём граждан.
Нарьянмарцы  могут  обратиться  к  депутатам  через  интернет-приемную 

на  сайте  gorsovetnm.ru  в  разделе  «Интернет-приёмная»  или  позвонив  по 
телефонам: 4-26-90, 4-20-39 в будние дни с 09:00 -18.00 (перерыв с 12.30 – 13.30).

льготная аренда
предприниматели три года могут не платить за аренду помещения, 

но обязаны сделать капитальный ремонт.

В  администрации  Нарьян-Мара  под-
писано  постановление,  которым  пред-
усматривается  льготная  аренда  муни-
ципальных  объектов  недвижимости, 
использование  которых  невозможно 
без  проведения  капитального  ремонта 
или  реконструкции.  При  аренде  тако-
го  имущества  для  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  уста-
новлены  следующие  льготы  по  аренд-
ной плате:
•  в  первый,  второй  и  третий  годы 

аренды  –  0%  от  рыночной  стоимости 
арендной платы;
• в четвертый год – 60% от рыночной 

арендной платы;
•  в  пятый  год  –  80%  от  рыночной 

арендной платы;
•  далее  –  100%  от  рыночной  аренд-

ной платы.
В настоящее время в Перечень вклю-

чены  нежилые  помещения  общей  пло-

щадью  239,8  кв.м.  –  пристройка  к  зда-
нию по ул. Смидовича,11. В перспективе 
планируется  дополнить  список  нежи-
лыми  помещениями,  расположенны-
ми  в  цокольном  этаже  2  секции  (209,2 
кв.м.),  3  секции  (240,6  кв.м.),  4  секции 
(211  кв.м.)  многоквартирного  жилого 
дома № 12 по ул. Выучейского.
Решение  о  предоставлении  муници-

пального имущества в аренду принима-
ется  администрацией  Нарьян-Мара  на 
основании  заключения  о  возможности 
предоставления  имущества  в  аренду, 
подготовленного  комиссией.  В  Комис-
сию  включаются  представители  Коор-
динационного  совета  при  городской 
администрации по поддержке малого и 
среднего предпринимательства.
По всем вопросам бизнесмены могут 

обращаться  в Управление муниципаль-
ного  имущества  и  земельных  отноше-
ний по телефону: 8(81853)4-29-77.

есть.  Будем,  совместно  с  органами  ис-
полнительной  власти,  прорабатывать 
конкретные  варианты.  Уверен,  сможем 
найти компромиссное решение .Людям, 
которые живут здесь, необходимы нор-

мальные  комфортные  условия.  И  наша 
цель – добиться этого.

елена кузнецова 
Фото автора

Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны 

и труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда г. Нарьян-Мара 

с юбилейными днями рождения 
в марте 2020 года.

1. Артеева Василия Фёдотовича 
2. Волоткович Людмилу Николаевну 
3. Гришину Жанну Яковлевну – 80 лет
4. Дерюгину Александру Николаевну 
5. Дуркину Любовь Александровну 
6. Ивкину Валентину Леонидовну 
7. Игнатьева Павла Александровича 
8. Лохову Галину Арсентьевну 
9. Минибаеву Галину Михайловну 
10. Могольницкую Наталью Львовну 
11. Ноготысого Гаврила Алексеевича 
12. Носова Сергея Сафроновича 
13. Пакулина Николая Ивановича 
14. Парфёнову Татьяну Ивановну 
15. Плеконос Евдокию Васильевну 
16. Субоч Виктора Леонтьевича 
17. Сочневу Анну Михайловну 
18. Сумарокову Виличиаду Евгеньевну 
19. Торопову Лидию Алексеевну 
20. Тюкачеву Галину Кузьминичну 
21. Хозяинову Татьяну Андрияновну 
22. Шантыку Людмилу Борисовну 

 Выражаем Вам искреннюю благодарность 
за многолетний  добросовестный труд, 

активную жизненную позицию.
Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.
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кто Хозяин?
Мэрия выявляет собственника опор линии электропередач.

обрати ВниМание

Администрация  Нарьян-Мара  ищет 
собственника пяти   опор линии электро-
передач  (ЛЭП  –      35  КВ),  имеющих  при-
знаки  бесхозности. Опоры  расположены 
в микрорайоне Качгорт. 
Если в течение месяца с даты размеще-

ния информации владелец не будет уста-

новлен,  администрация  города вступает 
во владение указанным имуществом.
Дополнительную информацию можно 

получить  в  управлении муниципального 
имущества  и  земельных  отношений  го-
рода по адресу: ул. Ленина, д. 12, каб. 19, 
телефон: 4-99-69. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 № 211

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.10.2015 № 1188 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на 
приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования, материалов»;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 № 220

О внесении изменений в Положение 
об осуществлении контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар, утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                 

от 15.11.2018 № 789

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об осуществлении контроля за деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар, утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.11.2018 № 789 (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. Пункты 4.2 и 4.3 Положения исключить.
1.2. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. Комплексная проверка муниципального унитарного предприятия осуществляется на основании 

распоряжения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с периодичностью не более одного раза в год в отношении каждого субъекта контроля.».

1.3. В пункте 4.5 Положения слова «и не может превышать трех месяцев» исключить.
1.4. Пункт 4.16 Положения изложить в следующей редакции:
«4.16. Промежуточные акты проверки оформляются служебной запиской, зарегистрированной в установленном 

порядке, и направляются секретарю Комиссии для составления сводного акта комплексной проверки. На 
завершающем этапе комплексной проверки на основании промежуточных актов составляется сводный акт проверки.

При выявлении в ходе проверочных мероприятий нарушений, требующих оперативного принятия мер по 
их устранению и рассмотрению вопроса о привлечении к ответственности виновных в указанных нарушениях 
должностных лиц, информация о таких нарушениях оформляется служебной запиской на имя главы города 
Нарьян-Мара с приложением материалов, полученных в ходе проверки, и незамедлительно направляется для 
рассмотрения и принятия решения главе города Нарьян-Мар. Информация о таких нарушениях и принятых 
мерах по их устранению отражается в промежуточном акте проверки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 231

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

значения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 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 2020 год норматив финансовых затрат на содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 1 км:

Вид покрытия Норматив, тыс. рублей на 1 км

Асфальтобетонное 2 540,106
Цементобетонное 1 299,944
Щебеночное и гравийное 1 058,631
Без покрытия 579,884

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 № 232

О внесении изменения 
в Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, 

в целях восстановления их платежеспособности, утверждённый 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 08.05.2019 № 488

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям для 
финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их 
платежеспособности, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 08.05.2019 № 488 (далее – Порядок), следующее изменение:

1.1. Подпункт 12 пункта 13 Порядка изложить в следующей редакции 
«12) реестр общей дебиторской задолженности в разрезе дебиторов, с указанием текущей 

задолженности, просроченной задолженности более трех месяцев и безнадежной (нереальной) к взысканию 
(с приложением подтверждающих документов по тем дебиторам, задолженность которых признана 
безнадежной (нереальной) к взысканию);».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 237

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» 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 №  240

О начале приема предложений                         
по реализации проекта комфортной городской среды во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2021 году

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.02.2020 № 146 «О принятии участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2021 году» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Организовать с 30.03.2020 по 20.04.2020 прием предложений от жителей муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации мероприятий на общественной 
территории в центре города Нарьян-Мара (ул. Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы) в рамках проекта 
создания комфортной городской среды.

2. Определить местом сбора предложений от жителей муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по выбору общественной территории (общественных территорий) управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», расположенное по адресу: город Нарьян-Мар, улица Смидовича, дом 11, кабинеты № 7, 8, 9. Время 
приема: с 08.30 до 17.30, электронный адрес: Goradm@adm-nmar.ru, т. 4-99-76, 4-58-97.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.12. тел.(81853) 4-34-63

ПРОТОКОЛ № 27

Заседания Общественной комиссии 
при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

24.03.2020 года                                                                                                                           г. Нарьян-Мар
 

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

Солодягин Сергей Евгеньевич - ведущий специалист отдела по работе с общественными организациями 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Дроздова Вера Авенировна - депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
Елисеев Евгений Михайлович - представитель РОО «Федерация бокса НАО»;
Малиновская Мария Николаевна - председатель ТОС «Мирный»;
Король Александр Владимирович - представитель АО «Нарьян-Марский ОАО»
Кузнецов Андрей Викторович - представитель НО «Фонд развития города Нарьян-Мара – столицы 

Русской Арктики»;
Кушнир Михаил Андреевич - депутат Совета городского округа «Город «Нарьян-Мар»;
Русановский Валерий Иванович - представитель Ненецкой местной организации Всероссийского 

общества слепых;

На заседании Общественной комиссии присутствует 9 членов комиссии, что составляет более половины 
от состава, кворум имеется, решения Комиссии правомочны.

ПОВЕСТКА: 

1. Выбор общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ докладывает  Бережной А.Н. первый заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

СЛУШАЛИ: Бережного А.Н., Кушнира М.А., Короля А.В., Дроздову В.А.
На участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в адрес 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поступило 4 (четыре) 
заявки на благоустройство общественных территорий:

1. Благоустройство территории в районе конечной остановки в Морском порту;
2. Благоустройство территории по ул. Калмыкова в районе д. 10, 12 и 12а;
3. Реконструкция детской площадки по пер. Макара Баева в районе д. 10;
4. Благоустройство общественной территории в центре города Нарьян-Мара (ул. Смидовича – 

ул. Победы (Аллея Победы).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. Утвердить для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 году заявку на благоустройство общественной территории в центре города Нарьян-Мара (ул. 
Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы).

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2021 году заявку на благоустройство общественной территории в центре города Нарьян-Мара         
(ул. Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы).

Председатель Общественной комиссии                                                                          А.Н.Бережной                                 

Секретарь                                                                                                                               С.Е.Солодягин

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2017 № 601 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты 
на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования, материалов».

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(редакция от 22.08.2019 № 810), дополнив его пунктами 247, 248, 249 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. 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 24.03.2020 № 237

№ 
п/п

Место нахождения площадки Собственник 
контейнерной 

площадки 
(на балансе)

Источники 
образования ТКО

Техническая характеристика места (площадки)

Контактные данныеНаименование улицы или 
координаты

№ 
дома

Наличие плиты
кол-во 
плит

Пло
щадь плиты 

(м.)

Материал 
ограждения

Кол-во 
контейнеров 
на площадке

Объем 
контейнер, 

м. куб

Общий объем 
контейнеров, 

м. куб.

247
ул. им. 60-летия Октября
(67.641979, 53.035184)

37
ГУП НАО 

«Нарьян-Марская 
электростанция»

ГУП НАО 
«Нарьян-Марская 
электростанция» 

(мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный))

бетонные 
монолитные 

плиты
- 6 x 3

металло
профиль

3 0,75 2,25
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия 

Октября, д. 37, к.т. 8 (81853) 43183, 
49750, 42321

248 ул. Авиаторов -
АО «Ненецкая 

нефтяная компания»

Автозаправочная 
станция – 30 

(АЗС-30)

бетонная 
монолитная плита

1 2 x 1 - 1 0,75 0,75
НАО, пос. Искателей, ул. Губкина, 

д. 3Б, корпус 3, к.т. 8 (81853) 22056 
доб. 353

249 ул. Юбилейная 9
АО «Ненецкая 

нефтяная компания»

Контейнерная 
заправочная 

станция (КАЗС)

бетонная 
монолитная плита

1 2 x 1 - 2 0,75 1,5
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 32, 

к.т. 8 (81853) 40053

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 № 4-п

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации  и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, Положением «О бюджетном процессе  в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»  от 28.03.2013 № 530-р, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчёту об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  за 2019 год

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут  15 апреля 2020 года в актовом 
зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном 
по адресу: г. Нарьян-Мар,  ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год» опубликовать 
в официальном периодическом издании, проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  за 2019 год» 
с приложениями разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу:  г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, не позднее 1 апреля 2020 года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», желающим выступить 
на публичных слушаниях, необходимо  не позднее 10 апреля 2020 года подать в кабинет № 5 здания 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях 
в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Оленицкого И.В. – руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
Поздееву Е.С. – заместителя начальника Управления финансов Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  по экономике и финансам О.В.Жукову.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит опубликованию.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2019 № 982-р

Об утверждении Плана по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.11.2017 № 1253  «Об утверждении Порядка вовлечения в налоговый оборот 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Утвердить План по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  на 1 полугодие 2020 года (Приложение).

2. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликовать настоящее распоряжение в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.12.2019 № 982-р

План
по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  на 1 полугодие 2020 года

№ 
п/п Мероприятия Вид документа Ответственные 

исполнители 
Срок 

реализации 
Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6
1. Ежеквартальный подворовой обход по факту 

предоставления сведений налоговыми 
органами, органами технической 
инвентаризации, территориальными 
органами Управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии; сбор отсутствующих 
документов у землепользователей, 
землевладельцев и собственников 
земельных участков, а также лиц, 
осуществляющих фактическую эксплуатацию 
объектов капитального строительства; 
вручение уведомлений субъектам 
права о необходимости оформления 
права собственности в установленном 
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
08.11.2017  № 1253 порядке

Отчет 
о проведенных 
мероприятиях

Рабочая группа Не позднее  30 
числа месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом

Уточнение и 
легализация 

объектов 
налогообложения; 

вовлечение 
в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества  и 

подтверждение 
доначислений 

в налоговых органах

2. Направление материалов по итогам 
обследования в:
- Управление имущественных и земельных 
отношений НАО в порядке осуществления 
муниципального земельного контроля (Закон 
НАО  от 19.09.2014 № 95-оз);             
- Межрайонную ИФНС России № 4 по 
Архангельской области и НАО в целях 
контрольных мероприятий, а также 
проведение мероприятий по привлечению 
лиц, самовольно занимающих земельные 
участки,  к гражданско-правовой 
ответственности и взысканию с них сумм 
неосновательного обогащения,  в том числе 
в местный бюджет

Публикация 
информации на 

официальном сайте 
Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

УМИ и ЗО, 
УОИО

По мере 
необходимости

Увеличение 
поступления 

налоговых доходов 
за счет вовлечения 

в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 

объектов 
недвижимого 
имущества  и 

подтверждение 
доначислений  

в налоговых органах

3. Информирование населения МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о необходимости 
и целесообразности уплаты имущественных 
налогов путем проведения разъяснительной 
работы 

Публикация 
информации на 

официальном сайте 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар»,  в газете 

«Наш город

УФ, УОИО По мере 
необходимости

Увеличение 
поступления 

налоговых доходов 
за счет повышения 

правосознания 
граждан; повышение 

налоговой 
грамотности 
населения

Приложение к Плану
по вовлечению в налоговый оборот объектов 
недвижимого имущества муниципального 
образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2020 года

№ п/п Адрес, места проведения обследования Дата начала и окончания проведения обследования
I квартал Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, дома, 

расположенные по пер. Дорожный и пер. Рождественский 
с 20.03.2020 по 30.03.2020

II квартал Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, дома, 
расположенные по пер. Полевой и пер. Высоцкого

с 20.05.2020 по 30.05.2020

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020 № 184

О внесении изменения в Положение «О порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

от 13.10.2015 № 1170

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город  Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» от 03.05.2007 
№ 151-р, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 13.10.2015 № 1170 (в ред. 
постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.06.2019 № 610), дополнив 
пунктом 9.(1) следующего содержания:

«9.(1) При предоставлении в аренду имущества, в отношении которого существует необходимость 
проведения капитального ремонта и (или) реконструкции, арендная плата составляет:

в первый, второй и третий годы аренды – 0 процентов от рыночной стоимости арендной платы, 
установленной при заключении договора аренды;

в четвертый год – 60 процентов от рыночной арендной платы, установленной  при заключении договора аренды;
в пятый год – 80 процентов от рыночной арендной платы, установленной при заключении договора аренды;
далее – 100 процентов от рыночной арендной платы, установленной при заключении договора аренды.».
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

16.03.2020 № 198

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 04.05.2017 № 534 «Об утверждении Положения о порядке вынесения 

предупреждений собственникам жилья и нанимателям жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального (специализированного), коммерческого найма 
в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с организационно-штатными мероприятиями Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 04.05.2017 № 534 «Об утверждении Положения о порядке вынесения предупреждений собственникам 
жилья и нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
(специализированного), коммерческого найма в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 
18.04.2019), изложив Приложение 2 в следующей редакции:

«Приложение 2

СОСТАВ
КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОСМОТР ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Динискина Е.А. – начальник управления муниципального имущества  и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Чуклин А.Г. – заместитель начальника управления – начальник отдела ремонта и коммунального 
хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Максимовский В.В. – инженер 2 категории отдела управления муниципальным имуществом и регистрации 
прав собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бобрикова В.В. – начальник отдела по муниципальному жилищному фонду МКУ «Управление 

городского хозяйства г. Нарьян-Мара»  (по согласованию);
Руденко А.В. – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (по согласованию);
Хабаров А.Ф. – ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Честнейшина Т.Н. – и.о. начальника отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

– участковый уполномоченный полиции УМВД России  по НАО (по согласованию).».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 № 203

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

от 28.02.2020 № 146

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.02.2020 № 146 «О принятии участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2021 году», изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Организовать с 03.03.2020 по 23.03.2020 прием предложений от жителей муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по выбору общественной территории (общественных 
территорий).».

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

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

изВещение 
о проведении общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе

АО  «Морнефтегазпроект»  информирует  обществен-
ность  о  начале  процедуры общественных обсуждений по 
материалам документации: «Техническое перевооружение 
МЛСП «Приразломная». Организация центрального логи-
стического  склада»,  включая  материалы  оценки  воздей-
ствия  на  окружающую  среду  (ОВОС)  и ТЗ  на  проведение 
ОВОС.
Цель намечаемой деятельности - необходимость реор-

ганизации существующей транспортно-логистической схе-
мы оборота материально-технических ресурсов на МЛСП 
«Приразломная». 
Месторасположение намечаемой деятельности – шельф 

Баренцева (Печорского) моря. 
Примерные сроки проведения ОВОС – февраль - июнь 

2020 г.
Наименование  и  адрес  заказчика:  АО  «Морнефтегаз-

проект»,  117246,  г. Москва,  ул. Херсонская,  д.  43,  корп.  3; 
телефон: (495) 249-02-35.
Орган,  ответственный  за  организацию  общественного 

обсуждения: Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», АО «Морнефтегазпроект».
Форма проведения общественных обсуждений – «обще-

ственные слушания». 
Материалы документации (включая материалы оценки 

воздействия  на  окружающую  среду  и  техническое  зада-
ние на ОВОС) доступны для рассмотрения заинтересован-
ных лиц с 27 марта 2020 года по 29 апреля года по адресу:         
г. Нарьян-Мар,  ул.  Ленина,  12,  каб.  31,  по  рабочим  дням 
с 8-30 до 16-30  (в пятницу – до 12-30). Перерыв на обед – 
с 12.30 до 13.30, тел. 8 (81853) 4-34-63
Замечания  и  предложения  от  общественности  и  всех 

заинтересованных  лиц  к  документации  просим  направ-
лять в электронном виде по адресу разработчика раздела 
ОВОС: cdts@cbts.ru, телефон 8(8617)303-346, м.т. 8(988)770-
11-09,  а  также фиксировать в журнале учета  замечаний и 
предложений по адресу доступности документации. 

общественные слушания состоятся 29 апреля 2020 года 
в 14 часов по адресу: г. нарьян-Мар, ул. ленина, дом 12, 
актовый зал.  
 Подать заявку на выступление на общественных слуша-

ниях можно по адресу доступности документации или по 
указанным телефонам.
Принятие  от  граждан  и  общественных  организаций 

письменных замечаний и предложений в течение 30 дней 
после  общественных  слушаний  по  указанным  адресам,  а 
также доступ общественности к окончательному варианту 
материалов ОВОС  обеспечивается  до  принятия  решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Сведения
о численности муниципальных служащих 

МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, работников, замещающих 
в органах местного самоуправления МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы  и работников  
муниципальных учреждений  г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание (заработную плату)
за  2019 год

(отчетный период) 

Наименование категорий работников
Среднесписочная 

численность 
работников,чел.

Фактические затраты 
на денежное содержание 

(заработную плату), тыс.руб.
1 2 3

Муниципальные служащие МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

33,0 59 588,4

Работники, замещающие в органах местного 
самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы

68,1 89 689,4

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 183,0 144 467,0

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за  2019 год
(тыс. руб.)

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации РФ
Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 649 715,7
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 472 204,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 3 964,8

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 87 277,8
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 23 765,1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 7 234,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 19 699,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 -341,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

000 1 13 00000 00 0000 000 855,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 10 720,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 17 115,3
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 7 219,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 556 925,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 559 710,1

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 88 306,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 318 643,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 152 759,7
Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 57,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 57,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -2 841,8

Всего доходов 1 206 641,5

Наименование расходов Рз Пр Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 255 575,0
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования

01 02 5 049,5

Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 28 211,6

Функционирование местных администраций 01 04 139 588,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 37 647,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 268,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 809,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 14 709,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  

03 09 13 885,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 823,4

Национальная экономика 04 00 273 612,2
Транспорт 04 08 48 893,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 219 993,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 725,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 507 486,6
Коммунальное хозяйство 05 02 129 733,9
Благоустройство 05 03 168 604,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 209 148,0
Образование 07 00 4 258,7
Молодежная политика 07 07 1 371,9
Другие вопросы в области образования 07 09 2 886,8
Социальная политика 10 00 46 612,6
Пенсионное обеспечение 10 01 34 305,3
Социальное обеспечение населения 10 03 4 213,1
Охрана семьи и детства 10 04 7 959,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 134,3
Средства массовой информации 12 00 578,1
Периодическая печать и издательства 12 02 578,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2 597,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 597,1
Всего расходов 1 105 429,6

Проект внесен главой 
муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
-я сессия VI созыва

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 28.03.2013 № 530-р (в редакции  от 30.10.2015 № 145-р) Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2019 год по доходам в сумме 1 206 641,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1 105 429,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) 
городского бюджета в сумме 101 211,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

 1) Утвердить показатели доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 
2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

 2) Утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов 
городского бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

 3) Утвердить показатели расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

 4) Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Председатель Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»                                                                                                       Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
________ 2020 г.
№         -р


