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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 533

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

от 31.08.2018 № 588 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар « в соответствие 
с решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2022 № 297-р «О внесении изменений в решение 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», от 31.03.2022 № 326-р «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022 № 560

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

от 21.03.2022 № 327

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п, 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного 
округа», утвержденной постановлением Администрации НАО от 10.04.2019 № 100-п, решения Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 23.03.2011 № 227-р «Об утверждении Положения о порядке реализации жилищных прав граждан-
собственников в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 327, следующее изменение:

1.1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Оплата расходов на оказание услуг оценщиков по определению рыночной стоимости имущества осуществляется 

в соответствии со сводной бюджетной росписью городского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар на текущий финансовый год.».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак
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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» 
«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 
№ 588 (далее – Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.04.2022 № 533

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Строки «Сроки и этапы реализации муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I паспорта муниципальной программы муниципального образования “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” “Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«
Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2019 по 2025 годы. Этапы реализации Программы не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы 2 459 557,64631 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 343 136,6 тыс. руб.; 
2020 год – 357 600,4 тыс. руб.; 
2021 год – 354 739,73759 тыс. руб.; 
2022 год – 368 346,11764 тыс. руб.;
2023 год – 351 328,84642 тыс. руб.; 
2024 год – 342 202,97233 тыс. руб.; 
2025 год – 342 202,97233 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 34 236,30000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 4 868,0 тыс. руб.; 
2020 год – 5 079,3 тыс. руб.; 
2021 год – 4 680,80000 тыс. руб.; 
2022 год – 5 128,10000 тыс. руб.;
2023 год – 4 716,30000 тыс. руб.; 
2024 год – 4 881,90000 тыс. руб.; 
2025 год – 4 881,90000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
2 425 321,34631 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 338 268,6 тыс. руб.; 
2020 год – 352 521,1 тыс. руб.; 
2021 год – 350 058,93759 тыс. руб.; 
2022 год – 363 218,01764 тыс. руб.;
2023 год – 346 612,54642 тыс. руб.; 
2024 год – 337 321,07233 тыс. руб.; 
2025 год – 337 321,07233 тыс. руб.

».
2. В разделе V Муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» цифры «2024» заменить цифрами «2025».

3. Строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» пункта 
1.1 раздела Х изложить в следующей редакции:

«
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в сроки с 2019 по 2025 годы. Этапы реализации Подпрограммы 1 
не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 1 092 119,12179 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 152 817,1 тыс. руб.; 
2020 год – 157 835,3 тыс. руб.; 
2021 год – 152 167,60487 тыс. руб.; 
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2022 год – 160 683,36580 тыс. руб.;
2023 год – 156 571,35704 тыс. руб.; 
2024 год – 156 022,19704 тыс. руб.; 
2025 год – 156 022,19704 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств окружного бюджета 34 236,30000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 868,0 тыс. руб.; 
2020 год – 5 079,3 тыс. руб.; 
2021 год – 4 680,80000 тыс. руб.; 
2022 год – 5 128,10000 тыс. руб.;
2023 год – 4 716,30000 тыс. руб.; 
2024 год – 4 881,90000 тыс. руб.; 
2025 год – 4 881,90000 тыс. руб.;
за счет средств городского бюджета 1 057 882,82179 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 147 949,1 тыс. руб.; 
2020 год – 152 756,0 тыс. руб.; 
2021 год – 147 486,80487 тыс. руб.; 
2022 год – 155 555,26580 тыс. руб.;
2023 год – 151 855,05704 тыс. руб.; 
2024 год – 151 140,29704 тыс. руб.; 
2025 год – 151 140,29704 тыс. руб.

».
4. В пункте 1.5 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» раздела Х Подпрограммы I “Совершенствование и развитие 

муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных 
и переданных государственных полномочий» цифры «2024» заменить цифрами «2025».

5. Строки «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» пункта 
1.1 раздела ХI Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в сроки с 2019 по 2025 годы. Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 884 672,17397 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 122 610,2 тыс. руб.; 
2020 год – 131 078,5 тыс. руб.; 
2021 год – 122 535,00478 тыс. руб.; 
2022 год – 135 163,98357 тыс. руб.;
2023 год – 127 303,22436 тыс. руб.; 
2024 год – 122 990,63063 тыс. руб.; 
2025 год – 122 990,63063 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 884 672,17397 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 122 610,2 тыс. руб.; 
2020 год – 131 078,5 тыс. руб.; 
2021 год – 122 535,00478 тыс. руб.; 
2022 год – 135 163,98357 тыс. руб.;
2023 год – 127 303,22436 тыс. руб.; 
2024 год – 122 990,63063 тыс. руб.; 
2025 год – 122 990,63063 тыс. руб.

».
6. Во абзаце втором пункта 1.2 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2» раздела ХI Подпрограммы II 

после слов “(бумага, канцтовары, картриджи, тонеры)” дополнить словами “, программным обеспечением”.
7. В пункте 1.5 “Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2” раздела ХI Подпрограммы II цифры «2024» заменить 

цифрами «2025».
8. Строки « Сроки и этапы реализации подпрограммы «, «Объемы и источники финансирования подпрограммы» пункта 

1.1 раздела ХII Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 3 реализуется в сроки с 2019 по 2025 годы. Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 229 795,36221 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 30 677,7 тыс. руб.; 
2020 год – 29 872,8 тыс. руб.; 
2021 год – 31 643,02537 тыс. руб.; 
2022 год – 34 547,35280 тыс. руб.;
2023 год – 34 685,49468 тыс. руб.; 
2024 год – 34 184,49468 тыс. руб.; 
2025 год – 34 184,49468 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 229 795,36221 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 30 677,7 тыс. руб.; 
2020 год – 29 872,8 тыс. руб.; 
2021 год – 31 643,02537 тыс. руб.; 
2022 год – 34 547,35280 тыс. руб.;
2023 год – 34 685,49468 тыс. руб.; 
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2024 год – 34 184,49468 тыс. руб.; 
2025 год – 34 184,49468 тыс. руб.

».
9. В пункте 1.5 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3» раздела ХII Подпрограммы 3 цифры “2024” заменить 

цифрами “2025”.
10. Строки “Сроки и этапы реализации подпрограммы”, “Объемы и источники финансирования подпрограммы” пункта 

1.1 раздела ХIII Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 4 реализуется в сроки с 2019 по 2025 годы. Этапы реализации Подпрограммы 4 не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 252 970,98834 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 031,6 тыс. руб.; 
2020 год – 38 813,8 тыс. руб.; 
2021 год – 48 394,10257 тыс. руб.; 
2022 год – 37 951,41547 тыс. руб.;
2023 год – 32 768,77034 тыс. руб.; 
2024 год – 29 005,64998 тыс. руб.; 
2025 год – 29 005,64998 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 252 970,98834 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 031,6 тыс. руб.; 
2020 год – 38 813,8 тыс. руб.; 
2021 год – 48 394,10257 тыс. руб.; 
2022 год – 37 951,41547 тыс. руб.;
2023 год – 32 768,77034 тыс. руб.; 
2024 год – 29 005,64998 тыс. руб.; 
2025 год – 29 005,64998 тыс. руб.

».
11. В пункте 1.5 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4» раздела ХIII Подпрограммы 4 цифры “2024” заменить 

цифрами “2025”.
12. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 

“Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар»

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

«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование Единица 
измерения

Значения целевых показателей
Базовый 
2017 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
Исполнение бюджетных обязательств муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 90 Не 
менее 

95

- - - - - -

Количество обоснованных жалоб по оказанию 
муниципальных услуг

Ед. 3 2 - - - - - -

Доля средств, фактически использованных на материально-
техническое обеспечение Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, 
предусмотренных на материально-техническое обеспечение 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 70 Не 
менее 

95

- - - - - -

Доля численности населения, которое приняло участие 
в опросах населения по вопросам местного значения, 
к общей численности населения, принявшего участие 
в опросах, проведенных на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 79 80 80 80 81 82 82 82
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Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного 
в экономический оборот, по отношению к общему числу 
объектов, учтенных в реестре объектов муниципальной 
собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 98 98 - - - - - -

Исполнение бюджетных обязательств муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по Программе

Процент 0 0 Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95
Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в рамках собственных и переданных государственных полномочий»
Исполнение бюджетных обязательств органа местного 
самоуправления

Процент 90 Не 
менее 

95

- - - - - -

Доля муниципальных служащих Администрации города 
Нарьян-Мара, прошедших переподготовку и повышение 
квалификации, от общего числа муниципальных служащих

Процент 100 100 - - - - - -

Доля муниципальных служащих Администрации города 
Нарьян-Мара, прошедших переподготовку, повышение 
квалификации, иные обучающие мероприятия, от общего 
количества муниципальных служащих

Процент 0 0 50 Не 
менее 

25

Не 
менее 

25

Не 
менее 

25

Не 
менее 

25

Не 
менее 

25

Доля исполненных запросов в рамках предоставления 
муниципальной услуги, исполненных в установленные 
законодательством сроки, от общего числа поступивших 
в муниципальный архив запросов в рамках предоставления 
муниципальной услуги

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество обоснованных жалоб по оказанию 
муниципальных услуг

Ед. 3 2 1 1 1 1 1 1

Количество проведенных праздничных и официальных 
мероприятий

Ед. 20 20 10 25 25 25 25 25

Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших 
антикоррупционную экспертизу, от общего числа 
проектов нормативных правовых актов, подлежащих 
антикоррупционной экспертизе

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доля средств, фактически использованных на материально-
техническое обеспечение Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, 
предусмотренных на материально-техническое обеспечение 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 70 95 Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Доля средств, фактически использованных на обеспечение 
деятельности МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара», к общему объему 
средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара»

Процент 0 0 Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Количество проведенных опросов Ед. 15 15 20 20 25 25 25 25
Количество телевизионных эфиров Ед. 30 30 20 35 40 40 40 40

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Исполнение городского бюджета по налоговым 
и неналоговым доходам к утвержденным плановым 
показателям

Процент 93 Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95
Исполнение бюджетных обязательств муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 90 Не 
менее 

95

- - - - - -

Исполнение расходов городского бюджета без учета 
субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджета к утвержденным плановым 
показателям

Процент 0 0 Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Доля просроченной кредиторской задолженности 
городского бюджета по первоочередным направлениям 
расходов, определенных решением о бюджете, к общему 
объему кредиторской задолженности городского бюджета

Процент 0 0 0 0 0 0 0 0

Отношение объема муниципального долга к доходам 
городского бюджета без учета безвозмездных поступлений 
на конец отчетного периода

Процент 10 Не 
более 

25

Не 
более 

25

Не 
более 

25

Не 
более 

25

Не 
более 

25

Не 
более 

25

Не 
более 

25
Доля главных администраторов средств городского 
бюджета, имеющих уровень качества финансового 
менеджмента по рейтинговой оценке, равной или выше 
значения «хорошо»

Процент 60 75 75 75 75 75 75 75

Доля размещенной в сети Интернет информации в общем 
объеме обязательной к размещению информации 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципального образования

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного 
в экономический оборот, по отношению к общему числу 
объектов, учтенных в реестре объектов муниципальной 
собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 98 98 99 0 98 98 98 98
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Доля исполнения плановых назначений по доходам от сдачи 
в аренду муниципального имущества

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля исполнения плановых мероприятий по проверкам 
муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений на предмет учета муниципального имущества

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100

».
13. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
«Совершенствование 
и развитие муниципального 
управления в муниципальном 
образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Всего, в том 
числе: 2 459 557,64631 343 136,6 357 600,4 354 739,73759 368 346,11764 351 328,84642 342 202,97233 342 202,97233

окружной 
бюджет 34 236,30000 4 868,0 5 079,3 4 680,80000 5 128,10000 4 716,30000 4 881,90000 4 881,90000

городской 
бюджет 2 425 321,34631 338 268,6 352 521,1 350 058,93759 363 218,01764 346 612,54642 337 321,07233 337 321,07233

Подпрограмма 1 
«Осуществление деятельности 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в рамках 
собственных и переданных 
государственных полномочий»

Итого, в том 
числе: 1 092 119,12179 152 817,1 157 835,3 152 167,60487 160 683,36580 156 571,35704 156 022,19704 156 022,19704

окружной 
бюджет 34 236,30000 4 868,0 5 079,3 4 680,80000 5 128,10000 4 716,30000 4 881,90000 4881,90000

городской 
бюджет 1 057 882,82179 147 949,1 152 756,0 147 486,80487 155 555,26580 151 855,05704 151 140,29704 151140,29704

Подпрограмма 2 
«Обеспечение деятельности 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе: 884 672,17397 122 610,2 131 078,5 122 535,00478 135 163,98357 127 303,22436 122 990,63063 122 990,63063

городской 
бюджет 884 672,17397 122 610,2 131 078,5 122 535,00478 135 163,98357 127 303,22436 122 990,63063 122990,63063

Подпрограмма 3 «Управление 
муниципальными финансами 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе: 229 795,36221 30 677,7 29 872,8 31 643,02537 34 547,35280 34 685,49468 34 184,49468 34 184,49468

городской 
бюджет 229 795,36221 30 677,7 29 872,8 31 643,02537 34 547,35280 34 685,49468 34 184,49468 34184,49468

Подпрограмма 4 
«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе: 252 970,98834 37 031,6 38 813,8 48 394,10257 37 951,41547 32 768,77034 29 005,64998 29 005,64998

городской 
бюджет 252 970,98834 37 031,6 38 813,8 48 394,10257 37 951,41547 32 768,77034 29 005,64998 29005,64998

».
14. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального управления
в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

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

«Совершенствование и развитие муниципального управления
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
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№ 
п/п

Наименование 
направления 

(мероприятия) 

Источники 
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в рамках собственных и переданных государственных полномочий»
1.1 Основное 

мероприятие: 
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
Администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе

1 038 439,67979 140 946,5 148 938,8 145 483,00487 153 828,49380 150 224,68704 149 509,09704 149 509,09704

городской 
бюджет

1 038 439,67979 140 946,5 148 938,8 145 483,00487 153 828,49380 150 224,68704 149 509,09704 149 509,09704

1.1.1 Расходы 
на содержание 
органов местного 
самоуправления 
и обеспечение их 
функций

Итого, в том 
числе

1 038 439,67979 140 946,5 148 938,8 145 483,00487 153 828,49380 150 224,68704 149 509,09704 149 509,09704

городской 
бюджет

1 038 439,67979 140 946,5 148 938,8 145 483,00487 153 828,49380 150 224,68704 149 509,09704 149 509,09704

- обеспечение 
деятельности 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

городской 
бюджет

1 037 234,69979 140 557,3 148 632,1 145 369,50487 153 591,47380 150 173,20704 149 455,55704 149 455,55704

- профессиональная 
переподготовка, 
повышение 
квалификации, 
иные обучающие 
мероприятия

городской 
бюджет

1 204,98000 389,2 306,7 113,50000 237,02000 51,48000 53,54000 53,54000

- формирование 
и содержание 
муниципального 
архива

без 
финансирования

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

1.2. Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
проведения и участие 
в праздничных 
и официальных 
мероприятиях

Итого, в том 
числе

19 365,64200 7 002,6 3 817,2 1 926,30000 1 726,77200 1 630,37000 1 631,20000 1 631,20000

городской 
бюджет

19 365,64200 7 002,6 3 817,2 1 926,30000 1 726,77200 1 630,37000 1 631,20000 1 631,20000

1.2.1 Финансовое 
обеспечение 
проведения 
юбилейных, 
праздничных и иных 
мероприятий

Итого, в том 
числе

15 326,70000 6 486,7 3 311,7 1 403,90000 1 031,10000 1 031,10000 1 031,10000 1 031,10000

городской 
бюджет

15 326,70000 6 486,7 3 311,7 1 403,90000 1 031,10000 1 031,10000 1 031,10000 1 031,10000

- приобретение 
цветочной продукции

городской 
бюджет

1 799,35592 218,7 421,7 200,00000 239,73898 239,73898 239,73898 239,73898

- приобретение 
продуктов питания 

городской 
бюджет

272,78000 61,5 0,0 55,00000 39,07000 39,07000 39,07000 39,07000

- приобретение 
сувенирной 
и полиграфической 
продукции

городской 
бюджет

8 738,16408 4 887,6 1 398,5 908,90000 385,79102 385,79102 385,79102 385,79102

- приобретение венков городской 
бюджет

356,10000 94,2 40,9 45,00000 44,00000 44,00000 44,00000 44,00000

- новогоднее 
оформление 

городской 
бюджет

267,90000 0,0 267,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- изготовление 
и размещение 
наружной рекламы

городской 
бюджет

309,80000 0,0 309,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- автотранспортные 
услуги

городской 
бюджет

19,10000 19,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- экскурсионные 
мероприятия

городской 
бюджет

13,80000 12,6 1,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- изготовление 
раздаточного 
материала (буклеты, 
журналы, альманахи) 

городской 
бюджет

193,00000 193,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- изготовление 
светодиодных 
конструкций

городской 
бюджет

1 000,00000 1 000,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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- оплата услуг спикера 
(модератора, ведущего, 
лектора) в рамках 
проведения круглого 
стола (конференции); 
подготовка 
к конференциям

городской 
бюджет

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

- оказание услуг 
общественного 
питания, связанных 
с проведением 
торжественных приемов 
в органах МСУ

городской 
бюджет

2 021,40000 0,0 536,4 195,00000 322,50000 322,50000 322,50000 322,50000

- компенсации 
расходов по проезду 
лицам, замещавшим 
выборные должности 
в муниципальном 
образовании 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар», и Почетным 
гражданам города 
Нарьян-Мара, 
приглашенным для 
участия
в праздничных 
мероприятиях, 
проводимых 
на территории города 
Нарьян-Мара

городской 
бюджет

14,20000 0,0 14,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- приобретение 
флагов и рекламных 
конструкций

городской 
бюджет

321,10000 0,0 321,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

-новогоднее 
оформление, 
изготовление 
и размещение 
наружной рекламы, 
изготовление 
и размещение 
баннеров, 
приобретение 
флагов и флажных 
конструкций

городской 
бюджет

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

1.2.2 Участие 
в общественных 
организациях, 
объединяющих 
муниципальные 
образования 
общероссийского 
и международного 
уровней

Итого, в том 
числе

4 038,94200 515,9 505,5 522,40000 695,67200 599,27000 600,10000 600,10000

городской 
бюджет

4 038,94200 515,9 505,5 522,40000 695,67200 599,27000 600,10000 600,10000

- членские 
взносы за участие 
в общественных 
организациях, 
объединяющих 
муниципальные 
образования 
общероссийского 
и международного 
уровня 

городской 
бюджет

4 038,94200 515,9 505,5 522,40000 695,67200 599,27000 600,10000 600,10000

- информационное 
освещение 
мероприятий, 
связанных с участием 
в общественных 
организациях

без 
финансирования

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

1.3 Основное 
мероприятие: 
Осуществление 
переданных

Итого, в том 
числе

33 651,20000 4 868,00000 4 416,70000 4 758,30000 5 128,10000 4 716,30000 4 881,90000 4 881,90000

окружной 
бюджет

33 573,70000 4 868,0 4 416,7 4 680,80000 5 128,10000 4 716,30000 4 881,90000 4 881,90000
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государственных 
полномочий

городской 
бюджет

77,50000 0,00000 0,00000 77,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.1 Осуществление 
полномочий 
по составлению 
(изменению) 
списков кандидатов 
в присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской 
Федерации

окружной 
бюджет

452,40000 63,9 67,1 64,30000 227,90000 8,40000 10,40000 10,40000

1.3.2 Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Ненецкого 
автономного 
округа в сфере 
административных 
правонарушений

окружной 
бюджет

9 735,40000 1 262,0 1 288,4 1 474,40000 1 441,10000 1 374,10000 1 447,70000 1 447,70000

1.3.3 Осуществление 
государственного 
полномочия 
Ненецкого 
автономного округа 
по предоставлению 
единовременной 
выплаты пенсионерам 
на капитальный 
ремонт находящегося 
в их собственности 
жилого помещения

окружной 
бюджет

612,00000 612,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.4 Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Ненецкого 
автономного округа 
в сфере деятельности 
по профилактике 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

окружной 
бюджет

22 670,40000 2 930,1 3 061,2 3 038,60000 3 459,10000 3 333,80000 3 423,80000 3 423,80000

1.3.5 Проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

окружной 
бюджет

103,50000 0,0 0,0 103,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.6 Расходы 
на осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Ненецкого 
автономного округа 
в сфере деятельности 
по профилактике 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
(за счет средств 
городского бюджета) 

городской 
бюджет

77,50000 0,0 0,0 77,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
противодействия 
коррупции

Итого, в том 
числе

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

1.4.1 Мероприятия 
по обеспечению 
противодействия 
коррупции

без 
финансирования

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

- информационно-
учебные

без 
финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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и разъяснительные 
мероприятия 
для работников 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
- размещение 
информации 
о проведенных 
профилактических 
мероприятиях 
и отчетов 
о деятельности 
образованных 
комиссий, 
подразделения 
по профилактике 
коррупционных 
правонарушений 
на официальном сайте 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

без 
финансирования

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

- подготовка 
и размещение для 
свободного доступа 
посредством 
имеющегося сетевого 
ресурса актуальной 
информации в сфере 
противодействия 
коррупции для 
работников 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

без 
финансирования

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

- проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов

без 
финансирования

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

1.5 Иные межбюджетные 
трансферты 
местным бюджетам 
для поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд за достижение 
Ненецким автономным 
округом показателей 
эффективности 
деятельности высшего 
должностного лица

окружной 
бюджет

662,60000 0,0 662,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 - поощрение 
муниципальных 
управленческих 
команд 

окружной 
бюджет

662,60000 0,0 662,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 
по Подпрограмме 1, 
в том числе:

1 092 119,12179 152 817,1 157 835,3 152 167,60487 160 683,36580 156 571,35704 156 022,19704 156 022,19704

за счет средств 
окружного бюджета

34 236,30000 4 868,0 5 079,3 4 680,80000 5 128,10000 4 716,30000 4 881,90000 4 881,90000

за счет средств 
городского бюджета

1 057 882,82179 147 949,10000 152 756,00000 147 486,80487 155 555,26580 151 855,05704 151 140,29704 151 140,29704

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
2.1 Основное 

мероприятие: 
Обеспечение 
деятельности 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе

71 681,75389 14 599,2 16 312,8 5 308,13565 17 137,10181 8 247,80101 5 038,35771 5 038,35771

городской 
бюджет

71 681,75389 14 599,2 16 312,8 5 308,13565 17 137,10181 8 247,80101 5 038,35771 5 038,35771
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2.1.1 Материально-
техническое 
и транспортное 
обеспечение 
органов местного 
самоуправления

Итого, в том 
числе

71 681,75389 14 599,2 16 312,8 5 308,13565 17 137,10181 8 247,80101 5 038,35771 5 038,35771

городской 
бюджет

71 681,75389 14 599,2 16 312,8 5 308,13565 17 137,10181 8 247,80101 5 038,35771 5 038,35771

- обеспечение 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар» услугами 
связи, подписка 
на периодические 
издания

городской 
бюджет

10 381,96086 1 120,2 1 478,9 1 487,11426 1 573,93665 1 573,93665 1 573,93665 1 573,93665

- транспортное 
обеспечение 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

городской 
бюджет

14 044,24966 2 270,9 2 095,3 2 032,64857 1 912,29597 1 911,03504 1 911,03504 1 911,03504

- обеспечение 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-
Мар» основными 
средствами, 
материальными 
запасами, 
программным 
обеспечением

городской 
бюджет

45 117,04337 9 069,6 12 738,6 1 788,37282 13 650,86919 4 762,82932 1 553,38602 1 553,38602

- модернизация 
системы безопасности 
(система контроля 
доступа посетителей 
(пункт охраны), 
шлюз безопасности 
(для защиты доступа 
в интернет)) 

городской 
бюджет

2 138,50000 2 138,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2 Основное 
мероприятие: 
Освещение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе

11 240,82000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000

городской 
бюджет

11 240,82000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000

2.2.1 Организационно-
информационное 
обеспечение

Итого, в том 
числе

11 240,82000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000

городской 
бюджет

11 240,82000 1 442,3 1 931,0 1 572,20000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000 1 573,83000

- печать официального 
бюллетеня МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
«Наш город»

городской 
бюджет

1 616,40000 180,0 232,6 238,40000 241,35000 241,35000 241,35000 241,35000

- печать сборника 
нормативных 
правовых актов 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

городской 
бюджет

2 367,20000 400,1 337,1 327,40000 325,65000 325,65000 325,65000 325,65000

- размещение 
информации 
в радиоэфире

городской 
бюджет

283,62720 42,2 21,6 34,30000 46,38180 46,38180 46,38180 46,38180

- размещение 
информации 
в телеэфире

городской 
бюджет

2 755,05280 292,5 630,0 317,30000 378,81320 378,81320 378,81320 378,81320

- размещение 
информации 
в общественно-
политической 
газете Ненецкого 
автономного округа 
«Няръяна вындер»

городской 
бюджет

1 820,14000 307,5 363,7 244,20000 226,18500 226,18500 226,18500 226,18500
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- разработка 
и сопровождение 
сайта – специальный 
дизайн

городской 
бюджет

616,60000 80,0 79,0 120,60000 84,25000 84,25000 84,25000 84,25000

- продвижение сайтов 
и официальных 
групп в соц.сетях 
(таргетированная 
реклама, СММ) 

городской 
бюджет

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

- изготовление 
тематических 
видеороликов

городской 
бюджет

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

- информационное 
сопровождение 
в федеральных, 
региональных, 
муниципальных 
и общественных СМИ

городской 
бюджет

1 781,80000 140,0 267,0 290,00000 271,20000 271,20000 271,20000 271,20000

2.3 Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
казенных 
учреждений МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе

778 254,46326 106 022,7 107 660,7 111 895,80773 113 322,96843 113 119,52932 113 116,37889 113 116,37889

городской 
бюджет

778 254,46326 106 022,7 107 660,7 111 895,80773 113 322,96843 113 119,52932 113 116,37889 113 116,37889

2.3.1 Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
МКУ «Управление 
городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»

Итого, в том 
числе

778 254,46326 106 022,7 107 660,7 111 895,80773 113 322,96843 113 119,52932 113 116,37889 113 116,37889

городской 
бюджет

778 254,46326 106 022,7 107 660,7 111 895,80773 113 322,96843 113 119,52932 113 116,37889 113 116,37889

- обеспечение 
деятельности МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

777 511,66326 105 722,1 107 579,0 111 694,40773 113 193,56843 113 109,62932 113 106,47889 113 106,47889

- повышение 
квалификации, 
подготовка 
и переподготовка 
специалистов, участие 
в семинарах

городской 
бюджет

742,80000 300,6 81,7 201,40000 129,40000 9,90000 9,90000 9,90000

2.4 Основное 
мероприятие: 
Мероприятия в сфере 
информатизации

Итого, в том 
числе

23 495,13682 546,0 5 174,0 3 758,86140 3 130,08333 4 362,06403 3 262,06403 3 262,06403

городской 
бюджет

23 495,13682 546,0 5 174,0 3 758,86140 3 130,08333 4 362,06403 3 262,06403 3 262,06403

2.4.1 Внедрение 
и сопровождение 
информационных 
систем 
и программного 
обеспечения

Итого, в том 
числе

8 426,43682 546,0 2 932,2 1 353,96140 524,58333 1 756,56403 656,56403 656,56403

городской 
бюджет

8 426,43682 546,0 2 932,2 1 353,96140 524,58333 1 756,56403 656,56403 656,56403

2.4.2 Комплексная 
автоматизация 
бюджетного процесса

Итого, в том 
числе

15 068,70000 0,0 2 241,8 2 404,90000 2 605,50000 2 605,50000 2 605,50000 2 605,50000

городской 
бюджет

15 068,70000 0,0 2 241,8 2 404,90000 2 605,50000 2 605,50000 2 605,50000 2 605,50000

- расширение 
и модернизация 
функционала 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальными 
финансами

городской 
бюджет

15 068,70000 0,0 2 241,8 2 404,90000 2 605,50000 2 605,50000 2 605,50000 2 605,50000

- интеграция 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальными 
финансами с системой 
«Электронный 
бюджет»

без 
финансирования

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

Всего по Подпрограмме 2, в том 
числе:

884 672,17397 122 610,2 131 078,5 122 535,00478 135 163,98357 127 303,22436 122 990,63063 122 990,63063
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за счет средств городского бюджета 884 672,17397 122 610,2 131 078,5 122 535,00478 135 163,98357 127 303,22436 122 990,63063 122 990,63063

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
3.1 Основное 

мероприятие: 
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
финансов 
Администрации МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том 
числе

196 476,57925 25 358,5 27 673,7 28 338,14241 29 150,85280 28 651,79468 28 651,79468 28 651,79468

городской 
бюджет

196 476,57925 25 358,5 27 673,7 28 338,14241 29 150,85280 28 651,79468 28 651,79468 28 651,79468

3.1.1 Расходы 
на содержание 
органов местного 
самоуправления 
и обеспечение их 
функций

Итого, в том 
числе

196 476,57925 25 358,5 27 673,7 28 338,14241 29 150,85280 28 651,79468 28 651,79468 28 651,79468

городской 
бюджет

196 476,57925 25 358,5 27 673,7 28 338,14241 29 150,85280 28 651,79468 28 651,79468 28 651,79468

- финансовое 
обеспечение 
выполнения функций

городской 
бюджет

196 476,57925 25 358,5 27 673,7 28 338,14241 29 150,85280 28 651,79468 28 651,79468 28 651,79468

- осуществление 
внутреннего 
финансового аудита

без 
финансирования

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

- формирование 
и ведение 
информационного 
ресурса «Бюджет для 
граждан»

без 
финансирования

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

- проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
администраторов 
средств городского 
бюджета

без 
финансирования

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

- совершенствование 
нормативной 
правовой базы 
в сфере бюджетных 
правоотношений

без 
финансирования

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

- разработка основных 
направлений 
бюджетной 
и налоговой политики 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

без 
финансирования

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

- формирование 
городского бюджета 
на основе программно-
целевого принципа
на очередной 
финансовый год 
и плановый период

без 
финансирования

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

- обеспечение 
реализации Плана 
мероприятий 
по увеличению 
доходов в бюджет 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

без 
финансирования

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

- проведение 
ежегодной оценки 
эффективности 
предоставляемых 
(планируемых 
к предоставлению) 
налоговых льгот 
по местным налогам

без 
финансирования

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

3.2 Основное 
мероприятие: 
Комплексная 
автоматизация 
бюджетного процесса

Итого, в том 
числе

2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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3.2.1 Мероприятия в сфере 
информатизации 
управления финансами

Итого, в том 
числе

2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской 
бюджет

2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- расширение 
и модернизация 
функционала 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальными 
финансами

городской 
бюджет

2 100,80000 2 100,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- интеграция 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальными 
финансами с системой 
«Электронный 
бюджет»

без финанси
рования

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

3.3 Основное 
мероприятие: 
Расходы 
на исполнение 
долговых 
обязательств

Итого, в том 
числе

31 217,98296 3 218,4 2 199,1 3 304,88296 5 396,50000 6 033,70000 5 532,70000 5 532,70000

городской 
бюджет

31 217,98296 3 218,4 2 199,1 3 304,88296 5 396,50000 6 033,70000 5 532,70000 5 532,70000

3.3.1 Обслуживание 
муниципального долга

Итого, в том 
числе

31 217,98296 3 218,4 2 199,1 3 304,88296 5 396,50000 6 033,70000 5 532,70000 5 532,70000

городской 
бюджет

31 217,98296 3 218,4 2 199,1 3 304,88296 5 396,50000 6 033,70000 5 532,70000 5 532,70000

- мониторинг 
состояния объема 
муниципального 
долга и расходов 
на его обслуживание, 
дефицита городского 
бюджета на предмет 
соответствия 
ограничениям, 
установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

без 
финансирования

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

- ведение долговой 
книги МО «Городской 
округ «Город Нарьян-
Мар»

без 
финансирования

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

- расчет расходов 
на исполнение 
долговых обязательств

городской 
бюджет

31 217,98296 3 218,4 2 199,1 3 304,88296 5 396,50000 6 033,70000 5 532,70000 5 532,70000

- соблюдение 
сроков исполнения 
обязательств 
по обслуживанию 
муниципального долга

без 
финансирования

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

- разработка 
программы 
муниципальных 
заимствований

без 
финансирования

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

- подготовка 
документов для 
привлечения кредитов

без 
финансирования

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

Всего по Подпрограмме 3, в том 
числе:

229 795,36221 30 677,7 29 872,8 31 643,02537 34 547,35280 34 685,49468 34 184,49468 34 184,49468

за счет средств городского бюджета 229 795,36221 30 677,7 29 872,8 31 643,02537 34 547,35280 34 685,49468 34 184,49468 34 184,49468

Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
4.1 Основное 

мероприятие: 
Мероприятия в сфере 
имущественных 
и земельных 
отношений

Итого, в том 
числе

8 209,10000 1 168,0 1 040,0 1 422,30000 1 219,70000 1 119,70000 1 119,70000 1 119,70000

городской 
бюджет

8 209,10000 1 168,0 1 040,0 1 422,30000 1 219,70000 1 119,70000 1 119,70000 1 119,70000

4.1.1 Мероприятия 
по землеустройству 
и землепользованию

Итого, в том 
числе

3 335,80000 480,0 480,0 481,00000 473,70000 473,70000 473,70000 473,70000

городской 
бюджет

3 335,80000 480,0 480,0 481,00000 473,70000 473,70000 473,70000 473,70000



17

- межевание земельных 
участков по объектам; 
постановка 
земельных участков 
на кадастровый 
учет; осуществление 
юридически 
значимых действий 
по государственной 
регистрации права 
собственности и права 
хозяйственного 
ведения на объекты 
недвижимости, 
в том числе 
бесхозяйных объектов 
недвижимости

городской 
бюджет

3 335,80000 480,0 480,0 481,00000 473,70000 473,70000 473,70000 473,70000

4.1.2 Оценка недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений 
по государственной 
и муниципальной 
собственности

городской 
бюджет

4 873,30000 688,0 560,0 941,30000 746,00000 646,00000 646,00000 646,00000

4.2 Основное 
мероприятие: 
Формирование 
и управление 
муниципальной 
собственностью

Итого, в том 
числе

244 761,88834 35 863,60 37 773,80 46 971,80257 36 731,71547 31 649,07034 27 885,94998 27 885,94998

городской 
бюджет

244 761,88834 35 863,60 37 773,80 46 971,80257 36 731,71547 31 649,07034 27 885,94998 27 885,94998

4.2.1 Организация 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда

городской 
бюджет

73 362,24773 20 446,2 23 668,1 29 247,94773 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2.2 Мероприятия, 
направленные 
на содержание 
административных 
зданий и помещений

городской 
бюджет

46 696,95484 15 417,4 14 105,7 17 173,85484 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- содержание 
административных 
зданий и помещений

городской 
бюджет

43 903,35484 12 623,8 14 105,7 17 173,85484 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- выполнение 
ремонтных работ 
капитального характера 
в здании по ул. Ленина, 
дом 1

городской 
бюджет

1 493,60000 1 493,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- разработка проекта 
по реконструкции 
административного 
здания по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича, д. 32

городской 
бюджет

1 300,00000 1 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2.3 Капитальные вложения 
в муниципальную 
собственность

городской 
бюджет

550,00000 0,00000 0,00000 550,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

- строительство гаража 
для автомобильного 
транспорта 
с разработкой 
проектной 
документацией 

городской 
бюджет

550,00000 0,0 0,0 550,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2.4. Мероприятия, 
направленные 
на содержание 
муниципального 
жилищного фонда 
и административных 
зданий

городской 
бюджет

124 023,74241 0,0 0,0 0,00000 36 602,77211 31 649,07034 27 885,94998 27 885,94998

- организация 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда

городской 
бюджет

75 162,52067 0,0 0,0 0,00000 21 633,39292 20 407,15251 16 560,98762 16 560,98762
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 № 549

О внесении изменений в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 22.06.2016 № 726

В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных унитарных предприятий 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 условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726, (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда руководителей, заместителей руководителя, главного инженера 

и главного бухгалтера и иных работников, включающую в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы (далее – оклады (ставки)), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», содержащими нормы трудового 
права, а также настоящим Положением с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом 
государственных гарантий по оплате труда.».

1.2. В абзаце втором пункта 1.3. Положения слова «настоящим Порядком» заменить словами «настоящим Положением».
1.3. В абзаце 8 пункта 1.3. Положения после слов «с заинтересованными структурными подразделениями» дополнить 

словами «Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.4. Пункт 1.5. Положения признать утратившим силу.
1.5. В пункте 1.7. Положения слова «законодательства РФ» заменить словами «законодательства Российской Федерации».
1.6. В пункте 1.9. Положения после слов «Российской Федерации» дополнить словами «Ненецкого автономного округа».
1.7. В подпункте 2 пункта 4.4. Положения слова «местных бюджетов» заменить словами «бюджетов муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа».
1.8. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в соответствии 

с размерами должностных окладов руководителей учреждений в зависимости от отнесения муниципальных учреждений 
к группам по оплате труда руководителей учреждений, в соответствии с приложением № 3.

Размер должностного оклада руководителя устанавливается главой города Нарьян-Мара по представлению 
уполномоченного структурного подразделения Администрации в соответствии с настоящим Положением и может быть 

- мероприятия, 
направленные 
на содержание 
административных 
зданий и помещений

городской 
бюджет

48 861,22174 0,0 0,0 0,00000 14 969,37919 11 241,91783 11 324,96236 11 324,96236

4.2.5. Технологическое 
присоединение 
административных 
зданий к инженерным 
системам

городской 
бюджет

128,94336 0,0 0,0 0,0 128,94336 0,0 0,0 0,0

- технологическое 
присоединение 
административных 
зданий к инженерным 
системам

городской 
бюджет

128,94336 0,0 0,0 0,00000 128,94336 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 4, в том 
числе:

252 970,98834 37 031,6 38 813,8 48 394,10257 37 951,41547 32 768,77034 29 005,64998 29 005,64998

за счет средств городского бюджета 252 970,98834 37 031,6 38 813,8 48 394,10257 37 951,41547 32 768,77034 29 005,64998 29 005,64998

Всего по программе, в том числе: 2 459 557,64631 343 136,6 357 600,4 354 739,73759 368 346,11764 351 328,84642 342 202,97233 342 202,97233

за счет средств окружного бюджета 34 236,30000 4 868,0 5 079,3 4 680,80000 5 128,10000 4 716,30000 4 881,90000 4 881,90000

за счет средств городского бюджета 2 425 321,34631 338 268,6 352 521,1 350 058,93759 363 218,01764 346 612,54642 337 321,07233 337 321,07233
».
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изменен в следующих случаях:
1) изменение группы по оплате труда руководителя учреждения, установленной Приложением № 3 к настоящему 

Положению;
2) изменение размера должностного оклада руководителя учреждения, установленного Приложением № 3 к настоящему 

Положению.
Изменение размера должностного оклада руководителя производится на основании сведений, представленных 

руководителем в уполномоченное структурное подразделение Администрации в срок до 30 января года, следующего 
за отчетным, по показателям, установленным в Приложении № 3 к настоящему Положению.

В случае, если представленные руководителем сведения не содержат оснований для изменения размера должностного 
оклада руководителя, изменение размера его должностного оклада производится в течение календарного года на основании 
информации, содержащей сведения об изменении штатной численности работников учреждения, объемов обслуживаемых 
ассигнований в текущем финансовом году, поступившей в уполномоченное структурное подразделение Администрации 
по запросу последнего.

Уполномоченное структурное подразделение Администрации в течение 5 рабочих дней со дня, когда стало известно 
о наступлении случая (случаев), указанного (указанных) в настоящем пункте, направляет в адрес отдела муниципальной 
службы и кадров управления делами Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – отдел кадров) служебную записку о необходимости внесения изменений в трудовой договор с руководителем 
учреждения с указанием нового размера должностного оклада руководителя учреждения.

Отдел кадров формирует проект дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем учреждения 
и в течение 5 рабочих дней с момента получения служебной записки направляет его на согласование структурным 
подразделениям Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Согласованное дополнительное соглашение направляется главе города Нарьян-Мара на подписание.
В случае изменения размера должностного оклада руководителя соответствующее решение руководителя об изменении 

размеров должностных окладов заместителей руководителя (главного инженера, главного бухгалтера) в целях приведения их 
в соответствие с требованиями настоящего Положения должно быть принято в течение 5 календарных дней со дня изменения 
размера должностного оклада руководителя.

Ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера) 
определяется по формуле:

ЕЗП = (ДО + ДО x НЗГТ) * (РК + Н / 100 %), где:
ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера);
ДО – должностной оклад руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера);
НЗГТ – ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу руководителя (заместителя руководителя, главного 

инженера, главного бухгалтера) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
РК – районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – районный 

коэффициент);
Н – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – процентная 

надбавка).».
1.9. Пункт 5.8. Положения изложить в следующей редакции:
«5.8. К выплатам компенсационного характера руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного 

бухгалтера) относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент и процентная надбавка 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), устанавливаемые 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ненецкого автономного округа;

- ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, установленные в размере и порядке, определенных законодательством Российской Федерации;

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя в размере, не превышающем разницы 
между фактическим окладом заместителя руководителя (главного инженера) и должностным окладом руководителя, 
на основании распорядительного документа Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» одновременно с назначением исполняющего обязанности руководителя.».

1.10. В абзаце первом пункта 5.9.1 Положения слова «к настоящему Порядку» заменить словами «к настоящему 
Положению».

1.11. В пункте 5.9.3 Положения слова «коллективным договором или локальными актами учреждения» заменить словами 
«правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором».

1.12. Пункт 5.9.4 Положения изложить в следующей редакции:
«5.9.4. Размер квартальной премии рассчитывается по формуле:
П = (ДО x (РК + Н / 100 %)) х (25 % / 100 x SUMпду) x Кt, где:
П – размер премии;
ДО – должностной оклад руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера);
РК – районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Н – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
SUMпду – сумма достигнутых показателей деятельности учреждения за отчетный календарный квартал и его руководителя;
Кt – коэффициент, равный соотношению количества фактически отработанных дней руководителя (заместителя 

руководителя, главного инженера, главного бухгалтера) к общему плановому количеству рабочих дней за отчетный 
календарный квартал.
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При совокупной значимости всех критериев по всем направлениям деятельности Учреждения 100 баллов размер премии 
руководителю Учреждения за отчетный период равен 100 процентам максимального размера премии за квартал – 25 %.

При совокупной значимости всех критериев по всем направлениям деятельности Учреждения менее 100 баллов размер 
премии руководителя Учреждения за отчетный период устанавливается в размере пропорционально фактической совокупной 
значимости всех критериев по всем направлениям деятельности Учреждения от размера премии, установленного абзацем 
девятым пункта 5.9.4 настоящего Положения.».

1.13. В абзаце первом пункта 5.9.8 Положения слова «согласно Приложению 4» заменить словами «согласно Приложению 
№ 4».

1.14. В абзаце втором пункта 5.9.8 Положения слова «пяти рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.15. В абзаце первом пункта 5.9.11 Положения слово «осуществляются» заменить словом «назначаются».
1.16. В абзаце первом 5.9.12 Положения слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящего Положения».
1.17. В абзаце втором пункта 5.9.12 Положения слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящего Положения».
1.18. В абзаце третьем пункта 5.9.12 Положения слова «Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

заменить словами «Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.19. Пункт 5.9.13. Положения изложить в следующей редакции:
«5.9.13. Единовременные премии руководителю учреждения назначаются на основании распоряжения главы 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в пределах фонда оплаты труда в размере, 
не превышающем 50 % должностного оклада руководителя учреждения, с применением районного коэффициента 
и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.».

1.20. Пункт 5.9.14. Положения изложить в следующей редакции:
«5.9.14 Решение о выплате (невыплате) единовременной премии заместителю руководителя (главному инженеру, 

главному бухгалтеру) учреждения принимается руководителем учреждения с учетом пунктов 5.9.11 и 5.9.13 настоящего 
Положения.».

1.21. В абзаце первом пункта 5.10. Положения слово «(ставки)» исключить.
1.22. Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Фонд оплаты труда учреждений формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размерах, определенных 
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

6.2. Объемы бюджетных ассигнований на формирование фонда оплаты труда работников казенных учреждений 
формируются в бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с порядком 
формирования фонда оплаты труда, установленном настоящим Положением.

6.3. При формировании фонда оплаты труда работников казенных учреждений предусматриваются средства для выплаты 
(в расчете на год):

6.3.1. всем работникам учреждения (за исключением руководителя, его заместителей, главного инженера и главного 
бухгалтера):

двенадцати окладов (ставок);
компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок в размерах, определенных согласно Приложению № 6 

к настоящему Положению;
премий в размере четырех должностных окладов;
материальной помощи к отпуску в размере одного оклада (ставки).
6.3.2. руководителю (заместителям руководителя, главному инженеру и главному бухгалтеру):
двенадцати должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

в размере расходов по фактически установленным надбавкам в текущем году;
премий в размере 1,5 должностных окладов;
материальной помощи к отпуску в размере 0,5 должностного оклада.
6.4. Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений формируется на финансовый год исходя из объема 

бюджетных ассигнований, предоставляемых бюджетному учреждению из бюджета муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, а также 
субсидии на иные цели, имеющей целевое назначение, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

6.5. При формировании фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений предусматриваются средства для 
выплаты (в расчете на год):

6.5.1. всем работникам учреждения (за исключением руководителя, главного инженера, его заместителей и главного 
бухгалтера):

двенадцати окладов (ставок);
компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок в размерах, установленных в Положении об оплате труда 

работников соответствующего учреждения;
материальной помощи к отпуску в размере одного оклада (ставки);
6.5.2. руководителю (заместителям руководителя, главному инженеру и главному бухгалтеру):
двенадцати должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

в размере расходов по фактически установленным надбавкам в текущем году;
премий в размере 1,5 должностных окладов;
материальной помощи к отпуску в размере 0,5 должностного оклада.
6.6. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работников между выплатами 

в пределах установленного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.».
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1.23. В абзаце первом пункта 8.1 слова «в соответствии с приложением 1» заменить словами «в соответствии 
с Приложением № 2».

1.24. В абзаце втором пункта 8.1. слова «в соответствии с приложением 2» заменить словами «в соответствии 
с Приложением № 1».

2. Дополнить Положение Приложением № 6 согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Исполнение настоящего постановления осуществляется за счет бюджетных ассигнований, установленных решением 

о бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год.
В текущем финансовом году финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществляется после внесения соответствующих изменений в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 9 декабря 2021 года № 271-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 1.21. 
настоящего постановления, который распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.04.2022 № 549

«Приложение № 6
к Положению об условиях и размерах оплаты
труда работников муниципальных учреждений

Количество окладов (ставок), 
предусмотренных на выплату компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок

№ 
п/п Наименование учреждения Должности (профессии) работников Количество окладов (ставок), предусмотренных на выплату 

компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок
1 2 3 4

1.
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара»

все должности (профессии) 
6,5

2.

Муниципальное казенное 
учреждение «Чистый город»

машинист автогрейдера, водитель погрузчика, 
машинист автовышки и автогидроподъемника, 
машинист дорожно-транспортной машины, 
машинист экскаватора

10,0

прочие должности (профессии) 6,5
».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 № 553

О создании комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов

В целях обеспечения централизованной организации проведения подготовки муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов 
(Приложение 1).



22

3. Утвердить Положение о работе комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему 
периоду 2022–2023 годов (Приложение 2).

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в срок до 20.05.2022 разработать перечень мероприятий по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний период 2022–2023 годов.

5. Определить период подготовки объектов потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 15.05.2022 по 01.09.2022.

6. Определить период подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, участвующих в теплоснабжении 
объектов МКД и социальной сферы, с 15.06.2022 по 15.10.2022.

7. Комиссии осуществлять на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
мониторинг за проведением мероприятий по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2022–2023 годов.

8. Комиссии в срок до 15.09.2022 определить готовность объектов потребителей тепловой энергии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов.

9. Комиссии в срок до 01.11.2022 определить готовность объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов.

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

11. 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 29.04.2022 № 553

Состав комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов

Бережной 
Андрей Николаевич

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

Терентьева 
Елена Александровна

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

Терлецкая 
Нина Васильевна

– инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(при отсутствии: Рудный Алексей Владимирович – инженер 2 категории отдела ЖКХ, 
дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Белохвостов 
Александр Леонидович

– ведущий специалист отдела по управлению и содержанию муниципального жилищного фонда 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» (при отсутствии – мастер хозяйственной группы управления 
по обеспечению органов местного самоуправления МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Морозов 
Николай Андреевич);

Бобров 
Василий Викторович

– ведущий инженер отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии – ведущий инженер отдела ГО и ЧС, 
мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Смородский Сергей Анатольевич);

Галяутдинов 
Наиль Данилевич

– оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Ненецкому автономному округу 
(при отсутствии – старший оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Ненецкому 
автономному округу Осипов Александр Валерьевич);

Голишевский 
Геннадий Францович

– заместитель директора по производственным вопросам Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 
(при отсутствии – начальник инженерно-технического отдела Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 
Бойко Елена Валерьевна);

Конухин 
Евгений Николаевич

– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(при отсутствии – начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации 
прав собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Лиханина Ирина Михайловна);
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Честнейшина 
Татьяна Николаевна

– начальник отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (при отсутствии – инспектор отдела муниципального контроля Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Янзинова Елена Александровна);

Шевдякова 
Татьяна Александровна

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
управления строительного и жилищного надзора ДВКН НАО (при отсутствии – главный 
консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
управления строительного и жилищного надзора ДВКН НАО Паневник Анна Владимировна).

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.04.2022 № 553

Положение о работе комиссии по подготовке объектов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов

I. Общие положения

1. Комиссия по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов 
(далее – комиссия) является межведомственным органом, созданным для контроля за ходом подготовки объектов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» к работе в осенне-зимний период и прохождением отопительного сезона. Комиссия создана при 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также настоящим Положением.

II. Основные задачи

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1 Контроль за выполнением предприятиями теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии организационно-технических мероприятий по подготовке оборудования и инженерных сетей к отопительному 
сезону;

3.2 Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний период;

3.3 Проверка готовности потребителей тепловой энергии к прохождению осенне-зимнего периода;
3.4 Проверка наличия у теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии аварийных 

запасов оборудования и материалов к работе в осенне-зимний период;
3.5 Разработка предложений по обеспечению надежности функционирования коммунального хозяйства муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», развитию инженерной инфраструктуры города.

III. Функции комиссии

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
4.1 Обеспечение контроля за ходом выполнения планов мероприятий, графиков подготовки к осенне-зимнему периоду, 

графиков испытаний и ремонта инженерных сетей и оборудования с целью надежности функционирования всех систем 
жизнеобеспечения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период;

4.2 Координация деятельности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
по подготовке к работе в осенне-зимний период;

4.3 Внесение предложений по развитию инженерной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

4.4 Заслушивание информации представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии;

4.5 Принятие решений по устранению недостатков в системе жизнеобеспечения городского округа;
4.6 Внесение в установленном порядке предложений о подготовке проектов постановлений и распоряжений 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в пределах ее компетенции.

IV. Права комиссии

5. При выполнении возложенных на нее задач комиссия имеет право:
5.1 Вносить руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной 
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принадлежности предложения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности за срыв сроков 
подготовки и оформления актов готовности к работе в осенне-зимний период, допущенные нарушения при эксплуатации 
инженерных сетей и оборудования, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

5.2 Вносить руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной 
принадлежности предложения о поощрении должностных лиц за своевременную подготовку объектов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, оформление в срок актов готовности объектов к работе 
в осенне-зимний период, надлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

5.3 Направлять в контролирующие органы информацию для привлечения должностных лиц к административной 
ответственности за срыв сроков подготовки и оформления актов готовности к работе в осенне-зимний период, допущенные 
нарушения при эксплуатации инженерных сетей и оборудования, за ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей;

5.4 Требовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации от должностных лиц 
предприятий, учреждений и организаций независимо от правовой формы и ведомственной принадлежности предоставление 
необходимой информации, а также выполнение мероприятий, относящихся к сфере деятельности комиссии;

5.5 Проводить проверки по выполнению теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой 
энергии, расположенными на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановления 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

5.6 Рассматривать документы, подтверждающие выполнение требований о готовности объектов к осенне-зимнему 
периоду, а при необходимости – проводить осмотр объектов проверки;

5.7 Составлять по результатам проверки Акт проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт). В Акте 
отражать выводы комиссии по итогам готовности. Составлять перечень замечаний с указанием сроков их устранения;

5.8 Выдавать Паспорт готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания 
к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в установленный срок.

6. Решения комиссии в части обеспечения нормального функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» являются обязательными для всех юридических 
и физических лиц на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и могут быть 
оспорены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок работы комиссии

7. Персональный состав комиссии утверждается постановлением главы Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

8. Заседания комиссии созываются председателем комиссии либо его заместителем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

9. Председатель комиссии организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией 
решений. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии.

10. Секретарь комиссии извещает о времени и месте заседаний комиссии (телефонограммой или с помощью электронной 
почты), ведет протоколы заседаний комиссии, которые подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины общего числа ее членов. Протоколы 
комиссии носят открытый характер и доступны для ознакомления.

11. Члены комиссии принимают участие в заседаниях комиссии лично.
12. Осмотр объекта считается проведенным, если на осмотре присутствовали более трех ее членов. Члены комиссии, 

участвующие в осмотре объекта, в письменной форме уведомляют председателя комиссии о замечаниях, выявленных в ходе 
осмотра, к требованиям по готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергиик эксплуатации в осенне-зимний период.

13. Решение о готовности объекта к осенне-зимнему периоду принимается большинством голосов от установленного 
числа членов комиссии и оформляется в виде Акта. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равное, 
решающим является голос председателя комиссии.

14. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем комиссии либо его заместителем.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 № 548

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 383-р «О размере платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 № 563

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частями 3, 4 статьи 3.6 
Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных 
тепловых сетей», пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов 
питьевого назначения», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», рассмотрев 
представленные документы, ходатайства Нарьян-Марского МУ ПОК И ТС от 29.03.2022 № 1889 об установлении 
публичного сервитута, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в период публикации 
сообщения (№ 31 (21230) от 31.03.2022) о возможном установлении публичного сервитута, Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 2779 кв.м. на основании ходатайства Нарьян-Марского МУ 
ПОК И ТС (ОГРН 1028301648473, ИНН 8301020069, адрес: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 
д. 18А) от 22.03.2022 № 1352 в целях размещения существующего объекта инженерных коммуникаций и их неотъемлемых 
технологических частей: сетей холодного водоснабжения, тепловой сети, сети горячего водоснабжения – в отношении земель 
кадастрового квартала 83:00:050015 и земельных участков с кадастровыми номерами: 83:00:050015:87, 83:00:050015:40, 
83:00:050015:41, 83:00:050015:309, 83:00:050015:323, 83:00:050015:310, 83:00:000000:11544 сроком на 49 (сорок девять) лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 2779 кв.м. в отношении земель кадастрового квартала 
83:00:050015 и земельных участков с кадастровыми номерами: 83:00:050015:87, 83:00:050015:40, 83:00:050015:41, 
83:00:050015:309, 83:00:050015:323, 83:00:050015:310, 83:00:000000:11544 согласно прилагаемому к настоящему 
постановлению описанию.

3. Нарьян-Марское МУ ПОК И ТС обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

4. Нарьян-Марское МУ ПОК И ТС вправе:
4.1 приступить к осуществлению публичного сервитута со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 

реестр недвижимости;
4.2 в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;
4.3 до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством установлении публичного сервитута на новый 

срок.
5. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить:
5.1 опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов;

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», официальными данными Федеральной службы государственной статистики о средней цене 1 
кв.м. общей площади на вторичном рынке жилья Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2022 года Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда (базовый 
размер платы) с 1 апреля 2022 года в размере 75,49 руб./кв. м. в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.02.2022 № 206 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2022 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак
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5.2 направление копии настоящего постановления в орган регистрации прав;
5.3 направление копий настоящего постановления правообладателям земельных участков, обремененных публичным 

сервитутом;
5.4 направление Нарьян-Марскому МУ ПОК И ТС копии настоящего постановления, сведений о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, обремененных публичным сервитутом.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.05.2022 № 563

Описание границ публичного сервитута в целях размещения 
существующего объекта инженерных коммуникаций и их неотъемлемых технологических частей: 

сетей холодного водоснабжения, тепловой сети, сети горячего водоснабжения

1. Местоположение публичного сервитута: Ненецкий автономный округ, муниципальное образование «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

2. Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны 
(зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек: МСК83 (зона 5)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 № 564

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3, частями 3, 4 статьи 3.6 
Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
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Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных 
тепловых сетей», п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов 
питьевого назначения», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», рассмотрев 
представленные документы, ходатайства Нарьян-Марского МУ ПОК И ТС от 29.03.2022 № 1889 об установлении 
публичного сервитута, учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в период 
публикации сообщения (№ 31 (21230) от 31.03.2022) о возможном установлении публичного сервитута, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 1867 кв.м. на основании ходатайства Нарьян-Марского МУ ПОК 
И ТС (ОГРН 1028301648473, ИНН 8301020069, адрес: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18А) 
от 22.03.2022 № 1352 в целях размещения существующего объекта инженерных коммуникаций и его неотъемлемых 
технологических частей – сети холодного водоснабжения – в отношении земель кадастрового квартала 83:00:050015 
и земельных участков с кадастровыми номерами: 83:00:050015:87, 83:00:050015:41 сроком на 49 (сорок девять) лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 1867 кв.м. в отношении земель кадастрового 
квартала 83:00:050015 и земельных участков с кадастровыми номерами: 83:00:050015:87, 83:00:050015:41 согласно 
прилагаемому к настоящему постановлению описанию.

3. Нарьян-Марское МУ ПОК И ТС обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

4. Нарьян-Марское МУ ПОК И ТС вправе:
4.1 приступить к осуществлению публичного сервитута со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 

реестр недвижимости;
4.2 в установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут;
4.3 до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством установлении публичного сервитута 

на новый срок.
5. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить:
5.1 опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов;
5.2 направление копии настоящего постановления в орган регистрации прав;
5.3 направление копий настоящего постановления правообладателям земельных участков, обремененных публичным 

сервитутом;
5.4 направление Нарьян-Марскому МУ ПОК И ТС копии настоящего постановления, сведений о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, обремененных публичным сервитутом.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
от 06.05.2022 № 564

Описание границ публичного сервитута
в целях размещения существующего объекта инженерных коммуникаций 

и его неотъемлемых технологических частей: 
сети холодного водоснабжения

1. Местоположение публичного сервитута: Ненецкий автономный округ, муниципальное образование «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

2. Система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны 
(зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек: МСК83 (зона 5)
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