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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022 № 1363

Об утверждении Порядка подготовки и согласования проекта решения 
о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 «О порядке и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты 
по созданию объектов капитального строительства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в отношении которых 
планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», и проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляется в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.10.2022 № 1363

Порядок
подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого 
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – контракт, проект решения).

2. Подготовку проекта решения в форме распоряжения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Проект решения может предусматривать заключение нескольких контрактов.
4. Подготовка проекта решения осуществляется при наличии заключения по результатам проведенного в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального строительства.

5. Проект решения должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563, о каждом объекте капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта.

6. Согласование проекта решения осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной распоряжением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2019 № 294-р.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 № 1417

Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса 
«С Новым 2023, Нарьян-Мар!» в рамках акции «Мой подарок городу»

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса «С Новым 2023, Нарьян-Мар!» в рамках акции «Мой подарок городу» 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 10.11.2022 № 1417

Положение о проведении творческого конкурса
«С Новым 2023, Нарьян-Мар!»

в рамках акции «Мой подарок городу»

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения творческого конкурса «С Новым 2023, Нарьян-Мар» в рамках акции 
«Мой подарок городу» (далее – Положение).

2. Организаторы творческого конкурса «С Новым 2023, Нарьян-Мар!» в рамках акции «Мой подарок городу» (далее – конкурс) – Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация города) в лице управления организационно-
информационного обеспечения и Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Сроки проведения: с 12 декабря по 26 декабря 2022 года.
Конкурсные работы принимаются с 12 декабря по 21 декабря 2022 года.
Конкурсные работы в номинациях «Новогодняя открытка» (№ 1) и «Елочный шар» (№ 2) предоставляются в управление организационно-

информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенное по адресу: 
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. имени В. И. Ленина, д. 12, каб. 13.

II. Цели и задачи конкурса

4. Цели конкурса: вовлечение молодежи города в созидательную деятельность, предоставление возможности внести вклад в творческое 
развитие города, создание праздничного настроения в канун Нового года.

5. Задачи конкурса:
- пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества;
- развитие фантазии и художественного вкуса у молодежи;
- стимулирование молодежи к применению полученных умений и навыков конструктивной деятельности;
- формирование позитивного образа города;
- создание праздничного настроения в канун празднования Нового года;
- содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на воспитание уважения к родному городу.

III. Условия проведения Конкурса

6. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая возрастная группа – от 14 до 18 лет (включительно);
вторая возрастная группа – от 19 до 35 лет (включительно).
7. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права на работы принадлежат авторам 

этих работ.
8. Организатор вправе использовать представленные на конкурс работы следующими способами:
воспроизводить на информационных и презентационных материалах, выпускаемых Администрацией города;
демонстрировать на выставках и официальных мероприятиях, организуемых органами государственной власти и местного самоуправления;
публиковать в средствах массовой информации и размещать на официальном сайте Администрации города (www.adm-nmar.ru) (далее – сайт), 

в официальной группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте.
В случае если печатное или электронное издание выразит желание опубликовать конкурсную работу на коммерческой основе, условия 

опубликования обсуждаются инициатором напрямую с автором конкурсной работы.
9. Участник имеет право подписывать направляемые на конкурс работы. Подпись автора не может содержать рекламной информации 

и занимать более 5 % площади работы.
10. Плата за участие в конкурсе не взимается.
11. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое использование его работ в соответствии с пунктом 8 

настоящего Положения с указанием имени автора работы.
12. Работы, присланные на конкурс, отклоняются от участия в следующих случаях:
работы не соответствуют тематике;
анонимные работы. В конкурсной заявке в обязательном порядке должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество (при наличии) 

автора работы и действующие контактные телефон и/или адрес электронной почты;
работы имеют низкое техническое качество исполнения;
работы содержат эротическую составляющую, сцены насилия, пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, призывы к разжиганию религиозной или межнациональной розни и к дискриминации людей по расовому, этническому, половому, 
социальному и иным признакам;

подпись автора на конкурсной работе в значительной степени искажает и затрудняет её восприятие и (или) снижает художественную 
ценность.

13. Для участия в конкурсе необходимо представить заполненную заявку на участие (Приложение к настоящему Положению) и конкурсную 
работу. В заявке должны быть заполнены все опросные графы (столбец 2).
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IV. Соблюдение авторских и смежных прав

14. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Положения. Указание авторства работы при использовании обязательно.

15. Организаторы конкурса обязуются не вносить изменения в присланные работы без отдельного соглашения с автором.
16. Исключительные авторские права на работы принадлежат авторам конкурсных работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
17. Работы, присланные на конкурс, будут размещены на сайте www.adm-nmar.ru и в официальной группе «Город Нарьян-Мар» в социальной 

сети ВКонтакте.
18. Работы, присланные на конкурс, не корректируются и обратно не возвращаются.

V. Требования к конкурсным работам

19. Представленные работы должны соответствовать следующим критериям:
- соответствие работы заявленной номинации,
- качество оформления работы,
- раскрытие темы,
- оригинальность замысла.
20. Конкурс проводится в двух номинациях для каждой возрастной группы: «Новогодняя открытка « (изобразительное творчество), «Елочный 

шар» (декоративно-прикладное творчество):
– «Новогодняя открытка» – в номинации представляется поздравительная новогодняя открытка, адресованная жителям города. Работы 

предоставляются в любой технике: акварель, гуашь, цветные и черно-белые карандаши, фломастеры, цветные мелки. Работы представляются 
на любом материале (ватман, картон, холст и т. д. формата до размера А3 (297х420мм). Порядковый номер номинации 1;

– «Елочный шар» – на конкурс принимается елочная игрушка в форме шара, изготовленная собственными руками, диаметром не более 
15 см. Шар должен быть объемным и иметь законченный вид. Исполнение игрушек должно быть аккуратным, качественным и прочным, 
выполнено из любого материала (цветная бумага, картон, ткань, вата, прочие подручные материалы). Приветствуются всевозможные игрушки 
и украшения с символами новогоднего праздника и наступающего года. На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые 
металлические детали, битое стекло. Порядковый номер номинации 2.

21. Выбор номинации, в которой участвует представленная на конкурс работа, осуществляет участник, при этом работа должна 
соответствовать теме номинации.

VI. Порядок проведения конкурса

22. Конкурс проводится в III этапа:
I этап – с 12 декабря по 21 декабря 2022 года производятся прием, регистрация и предварительное рассмотрение заявок и конкурсных работ. 

Прием работ производится в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
II этап – с 22 декабря по 23 декабря 2022 года проводится экспертная оценка работ членами конкурсной комиссии.
III этап – 26 декабря 2022 года осуществляется подведение итогов конкурса по результатам экспертной оценки работ членами конкурсной 

комиссии.
Вручение дипломов победителям и участникам будет проводиться в торжественной обстановке в Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
23. Торжественная церемония вручения будет проведена не позднее 30 декабря 2022 года. Победителям и участникам конкурса будут 

вручаться памятные подарки с символикой конкурса.
VII. Процедура оценки

24. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией. В состав комиссии не могут входить 
участники конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации города.

25. Конкурсная комиссия:
знакомится с работами участников и проводит их отбор;
подводит итоги конкурса, определяет победителей;
принимает решение о присвоении призовых мест в соответствии с набранными баллами в оценочных листах, а при равенстве баллов голос 

председателя комиссии является решающим.
Работу конкурсной комиссии возглавляет председатель или его заместитель (по поручению председателя), который определяет дату 

проведения заседаний комиссии и дату вручения дипломов участникам.
26. Комиссия производит оценку конкурсных работ по 10-балльной системе на основании критериев, приведенных в пункте 20 настоящего 

Положения.
27. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
28. Результаты конкурса размещаются на сайте и в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте.

Приложение к Положению о проведении творческого 
конкурса «С Новым 2023, Нарьян-Мар!»
в рамках акции «Мой подарок городу»

Заявка на участие в творческом конкурсе «С Новым 2023, Нарьян-Мар!»
в рамках акции «Мой подарок городу»

(заполняется на каждую работу отдельно)

Личные данные участника конкурса
ФИО (полностью) 
Дата рождения
Место работы/учебы, должность
Домашний адрес (с индексом) 
Телефон
E-mail

Описание конкурсной работы
Возрастная группа
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Название номинации
Название конкурсной работы
Описание работы, краткое обоснование выбранной темы

 
Я единственный обладатель авторских и смежных прав или уполномочен владельцем авторских и смежных прав в отношении 

представленного материала.
В случае если моя работа будет в числе отобранных конкурсной комиссией, я разрешаю использовать работу без какого-либо вознаграждения 

для размещения на объекте коммунальной сферы, в публикациях либо печатных изданиях (с указанием фамилии и имени автора).
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией представленной работы. Я принимаю все правила 

участия, объявленные Организатором конкурса.
С положением о конкурсе ознакомлен (а).

Личная подпись: ___________________________                Дата «____» ________________ 2022 г.

Я, ______________________________________________________________, настоящим свободно, своей волей и в своем интересе 
даю согласие Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», юридический адрес: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12, на обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение), содержащихся в заявке на участие в творческом конкурсе «С Новым 2023, 
Нарьян-Мар!» в рамках акции «Мой подарок городу» (далее –заявка).

Целью предоставления и обработки персональных данных является участие в творческом конкурсе «С Новым 2023, Нарьян-Мар!» в рамках 
акции «Мой подарок городу». Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя любую информацию, 
представляемую в заявке и в других представляемых документах в указанных выше целях.

Я ознакомлен (а) с тем, что: Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до момента 
достижения цели обработки персональных данных или его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании письменного заявления в произвольной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Личная подпись: ___________________________               Дата «____» ______________2022 г.

Примечание: заявка без подписей не будет принята для участия в конкурсе.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022 № 1438

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 83:00:050005:637 и жилого помещения в доме № 2 
по улице Авиаторов в городе Нарьян-Маре для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации подпрограммы «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 
автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п, на основании 
распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2016 № 25-р «О признании многоквартирного жилого 
дома № 2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу», распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.01.2016 № 1010-р «О внесении изменений в распоряжения Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 
№ 327 «Об утверждении Порядка выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
возмещения за изымаемые жилые помещения» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» земельный участок с кадастровым 
номером 83:00:050005:637, площадью 667,0 кв.м., находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений 
в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Авиаторов, д. 2, признанном 
аварийным и подлежащим сносу.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять для 
муниципальных нужд жилое помещение – квартиру № 3 в доме № 2 по улице Авиаторов в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа, 
общей площадью 52,20 кв.м., кадастровый номер 83:00:050005:431.

3. Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленном порядке осуществить необходимые 
действия, связанные с изъятием жилого помещения.

4. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и правообладателям 
изымаемого жилого помещения.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» обеспечить в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и действует в течение трех лет со дня его принятия.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                      Д.В. Анохин



7

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 № 1432

О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 22.12.2022 открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Установить предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар». Кадастровый номер 83:00:050022:695, расположен по адресу (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, категория земель – земли населенных пунктов, площадь – 124 кв.м., разрешенное использование – бытовое обслуживание.

Срок предоставления земельного участка в аренду на 5 лет.
3. Утвердить начальную цену предмета аукциона: 12 569 (Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 01 копейка согласно отчету 

№ 2288—22рс от 30.05.2022 об определении рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование земельным участком общей площадью 
124 кв.м., расположение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар.

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

5. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», указанного в пункте 2 настоящего постановления, 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Опубликовать не позднее 18.11.2022 извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
adm-nmar.ru (Приложение 1).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.11.2022 № 1432

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уведомляет о проведении электронного аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», регламентом электронной площадки «Сбербанк-АСТ» на основании 
постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2022 № 1432 «О проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 166000, Ненецкий автономный округ, 

г. Нарьян-Мар, ул. им В. И. Ленина, дом 12, тел. 8 (81853) 4-99-69, www.adm-nmar.ru, e-mail: goradm@adm-nmar.ru.
Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.adm-nmar.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ».
Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы. 

Аукцион проводится в электронной форме.
1. Предмет аукциона

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Кадастровый номер: 83:00:050022:695
Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Бытовое обслуживание
Площадь: 124 кв.м.
Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Выписка из ЕГРН от 21.04.2022 КУВИ-001/2022—59862538
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Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано
Ограничения использования: Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок полностью расположен в зоне затопления, в границах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й подзон 
приаэродромной территории Аэродрома Нарьян-Мар (124 кв.м.). Частично расположен в санитарно-
защитной зоне канализационных очистных сооружений (55 кв.м.), в зоне санитарного разрыва газопровода 
низкого давления (83 кв.м.).

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:
Теплоснабжение: Отсутствуют
Водоснабжение: Отсутствуют
Газоснабжение: Отсутствуют
Канализация: Отсутствуют
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы за подключение Отсутствуют
Параметры строительства:
Согласно градостроительному плану земельного участка
РФ-83-2-01-0-00-2022-0254
Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона: 12 569 (Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 

01 копейка (согласно отчету № 2288/-22рс от 30.05.2022 об определении рыночной стоимости годовой 
арендной платы за пользование земельным участком, общей площадью 124 кв.м., расположение: 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар) 

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 377,07 (Триста семьдесят семь) рублей 07 копеек
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 12 569 (Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) 

рублей 01 копейка

Осмотр Земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения аукциона

Место подачи (приема) заявок: электронная площадка: http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой 

площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 10.00 час. 18.11.2022.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – до 12.00 час. 19.12.2022.
Дата определения участников – в 14.00 час.20.12.2022.
Аукцион в электронной форме состоится (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – в 10.00 час. 22.12.2022
Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», 22.12.2022.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция “Приватизация, аренда и продажа прав»).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 

проведения.

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки  на участие в аукционе в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой 

секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента (образец заявки приведен в приложении 1 к настоящему 
информационному сообщению).

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки с приложением электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе и приложения 
к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента:

физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись.
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных 

в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями 

на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
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При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 

площадку.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки 

о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 

от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 

муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Организатор аукциона в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 

участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, 

подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – www.adm-nmar.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в аукционе

Отсутствуют.

5. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 100 процентов начальной цены, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Срок внесения задатка определяется в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением в части заключения договора, а также в обеспечение исполнения обязательств, 

предусмотренных договором аренды земельного участка.
Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет 

блокирование необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции 
блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк 
за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель

Наименование АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047

Банк получателя
Наименование банка: ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа необходимо указание «перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика)».
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого Участника на УТП.
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

Задаток за участие в аукционе возвращается в следующих случаях.
– В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 

в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
– Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания протокола 

о результатах аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору аренды земельного участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона, либо лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения 

в установленный срок договора аренды земельного участка результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

6. Порядок ознакомления с документацией и информацией об предмете аукциона, 
условиями договора аренды земельного участка

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора аренды земельного участка размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении аукциона www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
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Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – www.adm-nmar.ru, в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) по адресу: 166000, Ненецкий 
АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12, кабинет № 19, тел.: (81853) 4-99-69.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» организатора аукциона для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил организатору аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона предоставляет Оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

7. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене за право на заключение договора аренды земельного участка.
Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника предложение участника, увеличенное на величину, равную 

или кратную «шагу аукциона» от начальной цены за право на заключение договора аренды земельного участка или от лучшего предложения 
о цене, или предложение, равное начальное цене в установленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается:
- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием сведений о предмете 

аукциона, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения 

о цене предмета аукциона и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене предмета аукциона.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении права 
на заключение договора аренды земельного участка по начальной цене.

В случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене за право на заключение договора аренды земельного участка, то время для представления 

следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене за право на заключение договора аренды земельного участка продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления 
последнего предложения о цене за право на заключение договора аренды земельного участка следующее предложение не поступило, аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене за право на заключение договора аренды земельного участка, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене 
за право на заключение договора аренды земельного участка является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене на заключение договора аренды земельного участка, не соответствующего 

увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене на заключение договора аренды земельного участка не может 

быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка, 

либо лицо, признанное единственным участником аукциона.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется 

организатору аукциона в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене за право на заключение договора аренды 
земельного участка для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – www.adm-nmar.ru в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя, либо лица, признанного единственным участником на заключение договора 
аренды земельного участка

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю, либо лицу, признанному единственным участником 

аукциона, Оператор ЭП направляет уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещает в открытой 
части электронной площадки следующую информацию:

- сведения о предмете аукциона;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене на заключение договора аренды земельного участка.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.

8. Условия и срок заключения договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, заключается между организатором аукциона (далее – Арендодатель) и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами.

Арендодатель направляет Победителю аукциона проект договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона (Проект договора прилагается).

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течении 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.
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Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии 
с Извещением, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта договора аренды земельного участка, не подписал 
и не представил Арендодателю договор аренды земельного участка, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу 
России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны 
указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с настоящим Земельным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Форма заявки на участие в аукционе
Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2022 г.

___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
изучив извещение от ________________________________________________________________________________________ о проведении торгов

(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании)
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток 
в размере _____________________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, 
которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с техническими условиями и иными документами по освоению земельного участка, 
а также с проектом договора аренды земельного участка, выражает (выражаю) свое согласие на данные условия и намерение участвовать в торгах 
по продаже права на заключение договора аренды следующего объекта:

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:_________________________.
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов, 

заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов.
Почтовый адрес заявителя, контактный тел. _________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка _____________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ____ листах.

Приложение:
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность 
2. Выписки по банковскому счету, подтверждающие списание средств по поручению клиента со счета (о внесении задатка) 
3. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) 
Дополнительно:

Доверенность представителя №  _____________________ от ___________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________________ (расшифровка подписи)

Заявка принята Комиссией
____ час. ____ мин. ___________ 2022 г. за № ____/ ___________________________

дата проведения торгов

Приложение № 2 к извещению о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Форма договора аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ __ от _______2022

г. Нарьян-Мар

На основании протокола результата аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером______________, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от _____2022 года
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 

до 1 июля 2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 марта 
2012 года серия 83 № 000066724, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску; ИНН 8301020090; КПП 298301001; 
ОГРН 1028301646779; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, дом 12), в лице главы города Нарьян-Мара ____________, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_________________________, ___________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,
  (лицо физическое/юридическое)                                                       (паспорт РФ/ реквизиты. юр. лица)
с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель передает во временное владение и пользование земельный участок общей площадью ______, 
из состава земель ________, вид разрешенного использования: _________, кадастровый номер ______, находящийся по адресу: ________ 
(далее – Земельный участок), а Арендатор принимает в аренду Земельный участок и обязуется своевременно вносить за него арендную плату.

1.2. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном 
реестре недвижимости от _________________.

1.3. Ограничения использования: предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Срок действия Договора

2.1. Срок аренды по настоящему Договору с____________. по _____________
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ним и распространяется на правоотношения, возникшие __________________________.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия Договора, указанного в п. 2.1. Договора.
3.2. Размер ежегодной арендной платы, устанавливается согласно Протоколу результатов аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером ______________, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», от _____2022 года и составляет ____________ (_______________) рублей ____ копеек в год.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными (или пропорциональными – при неполном периоде) долями до 15 числа 
второго месяца квартала путем перечисления на счет Получателя: единый казначейский счет № 40102810045370000016, казначейский счет 
№ 03100643000000012400 Управления федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» лицевой счет 04843000380), ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, ИНН 8301020090, КПП 298301001, БИК 
территориального органа Федерального казначейства 011117401, ОКТМО 11851000, код дохода – 03211105024040000120.

3.4. Арендатор самостоятельно рассчитывает размер арендной платы (сумму платежа), подлежащую перечислению Арендодателю согласно 
п. 3.3. Договора.

3.5. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после подписания настоящего договора аренды, изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором подписан настоящий Договор.

3.6. В случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, регулирующих исчисление 
размера арендной платы, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. Новый размер арендной 
платы устанавливается с даты, определённой данными нормативными актами. Размер арендной платы может изменяться не чаще одного раза 
в год.

3.7. При неуплате Арендатором арендной платы в месячный срок с момента окончания срока платежа, установленного в п. 3.3. Договора, 
Арендодатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

3.8. В случае изменения арендной платы Стороны принимают их к исполнению без дополнительного соглашения.
3.9. Обязательства Арендатора по внесению платежей, предусмотренных настоящим Договором, считаются исполненным в момент 

зачисления денежных средств на расчётный счет Арендодателя.
3.10. Сумма внесенного задатка зачисляется в счет арендных платежей.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении или несвоевременном внесении (просрочка оплаты более двух раз подряд) 
арендной платы согласно п. 3.3. Договора.

Арендодатель вправе обратиться в суд с требованием досрочного расторжения Договора только после направления Арендатору письменного 
предупреждения о необходимости уплаты арендной платы.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
настоящего Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
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4.3.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды земельных участков сдавать Земельный участок в субаренду, передавать свои права и обязанности 

по этому договору третьему лицу (лицам), в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив с письменного согласия 
Арендодателя при отсутствии задолженности по арендной плате за Земельный участок (земельные участки) по настоящему Договору.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно и в полном объёме уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором и последующими изменениями, 

и дополнениями к нему, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям) и представителям органов государственного и муниципального контроля 

и надзора свободный доступ на Земельный участок по их требованию. Выполнять в соответствии с требованием эксплуатационных служб 
условия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, расположенных 
на Земельном участке.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Земельного участка, как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Земельном участке и прилегающей 
к нему территории, в том числе действий привлеченных Арендатором к работе на Земельном участке третьих лиц, а также выполнять работы 
по благоустройству территории.

4.4.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии нанесшем (или 
грозящем нанести) Земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы повреждения Земельного участка.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении местонахождения, почтовых и банковских реквизитов 
Арендатора.

В случае неисполнения Арендатором этих условий, извещение, направленное Арендодателем по указанному в Договоре адресу, является 
надлежащим уведомлением Арендатора о соответствующих изменениях условий договора, требовании погасить задолженность по арендной 
плате и расторжении настоящего Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия

5.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего Договора.
5.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Земельного участка прекращает свое действие.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящий Договором.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени. Процентная ставка 
пеней принимается равной 0,1 процента в день от суммы задолженности по арендной плате за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются на счет, указанный Арендодателем в претензии.

6.3. При невозвращении земельного участка по окончании срока аренды, Арендодатель вправе потребовать уплаты Арендатором неустойки 
в размере 0,1 процентов в день от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата земельного участка.

6.4. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора

7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, кроме 
случаев, предусмотренных пунктами 3.7., 3.8., 3.10. Договора.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, установленными 

гражданским законодательством, ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. Договора.
7.3. При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть Земельный участок Арендодателю, за исключением следующих 

случаев:
- срок аренды Участка продлен на основании решения Арендодателя;
- с Арендатором заключен договор купли-продажи Земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора;
- право аренды на основании закона или договора перешло к другому лицу и с этим лицом заключен новый договор аренды.
В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон Арендатор обязан уведомить Арендодателя о планируемом возврате 

Участка не позднее, чем за три месяца.
7.4. До возврата Земельного участка Арендодателю Арендатор обязан обеспечить проведение работ по рекультивации земель. Приёмка работ 

по рекультивации земель осуществляется в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Ненецкого автономного округа. 
Приёмка работ по рекультивации земель в период устойчивого снежного покрова не производится.

После утверждения Арендодателем акта приемки работ по рекультивации земель Арендатор обращается к Арендодателю с заявлением 
о прекращении права аренды рекультивированного Земельного участка.

Арендодатель принимает решение о прекращении права аренды, на основании которого Стороны расторгают настоящий договор или вносят 
в него изменения.

В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон право аренды прекращается не ранее, чем по истечении трех месяцев 
с даты уведомления Арендодателя о планируемом Арендатором возврате Земельного участка.

7.5. Прекращение или расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 
и от выплаты пеней.

8. Рассмотрение и урегулирование споров

8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.
8.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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9. Прочие условия

9.1 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый хранится у Арендатора, второй – у Арендодателя, 
третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

10. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24 сентября 2002 года 
серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 марта 2012 года серия 83 № 000066724, выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Архангельску; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 
дом 12).

Арендатор: ____________________.

Приложение к Договору: Акт приема-передачи земельного участка

Подписи Сторон

Арендодатель:
/__________/ ____________

(Ф.И.О.)               (подпись) 
МП

« ____» _______________ 2022 г.

Арендатор:
/__________/ ____________

(Ф.И.О.)               (подпись) 
МП

« ____» _______________ 2022 г.

Приложение
к договору № ___ аренды
земельного участка от _____

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар

На основании договора аренды земельного участка от ____________________________________ № __________________________________
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 марта 
2012 года серия 83 № 000066724, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску; ИНН 8301020090; КПП 298301001; 
ОГРН 1028301646779; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, дом 12), в лице главы города Нарьян-Мара _________, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и
____________________________, _______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,

(лицо физическое/юридическое)                                          (паспорт РФ/ реквизиты. юр. лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи земельного участка.

1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял земельный участок общей площадью _____, из состава земель ______, вид 
разрешенного использования: ______, кадастровый номер ________, находящийся по адресу: _________________.

В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

2. Стороны взаимных претензий не имеют.

Подписи Сторон

Арендодатель:
/__________/ ____________

(Ф.И.О.)               (подпись) 
МП

« ____» _______________ 2022 г.

Арендатор:
/__________/ ____________

(Ф.И.О.)               (подпись) 
МП

« ____» _______________ 2022 г.

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.11.2022 № 1432

Состав комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Конухин Евгений Николаевич – начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Лиханина Ирина Михайловна – начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
заместитель председателя комиссии;
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Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 1433

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587                             
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 10.07.2018 № 453, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587, согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                      Д.В. Анохин

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.11.2022 № 1433

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

«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня 
жизнеобеспечения  и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Программа) строку «Объемы  и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет  3 244 893,88261 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 726 033,4 тыс. руб.; 2020 год – 461 357,1 тыс. руб.; 2021 год – 487 361,84079 тыс. руб.; 
2022 год – 623 727,12981 тыс. руб.;  2023 год – 429 101, 49591 тыс. руб.;  2024 год – 263 936,19829 тыс. руб.;
2025 год – 253 376,71781 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств  из окружного бюджета составляет 1 215 997,82555 тыс. руб.,  в том 
числе по годам:
2019 год – 413 898,4 тыс. руб.; 2020 год – 178 087,7 тыс. руб.; 2021 год – 134 359,30000 тыс. руб.;
2022 год – 313 453,32555 тыс. руб.; 2023 год – 166 180,10000 тыс. руб.; 2024 год – 10 019,00000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» составляет 2 027 174,52280 тыс. руб.,  в том числе по 
годам:
2019 год – 311 785,4 тыс. руб.; 2020 год – 282 282,8 тыс. руб.; 2021 год – 352 727,41253 тыс. руб.; 
2022 год – 310 163,59826 тыс. руб.; 2023 год – 262 921,39591 тыс. руб.; 2024 год – 253 917,19829 тыс. руб.;
2025 год – 253 376,71781 тыс. руб.;
иные источники – 1 721,53426 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 986,6 тыс. руб.; 2021 год – 275,12826 тыс. руб.; 2022 год – 110,20600 тыс. руб.

».
2. Пункт 1 Методики расчета целевых показателей муниципальной программы раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«1. Показатель «Площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» рассчитывается как сумма площадей 

жилых объектов, ликвидированных в отчетном году в рамках программы.».

Коробейникова Ирина 
Михайловна

– ведущий инженер отдела по вопросам земельных отношений управления муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Чупров Максим Алексеевич – менеджер 2 категории отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности 

управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Бойкова Елена Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования 
Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Могутова Анна Дмитриевна – начальник правового управления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».
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3. В пункте 1.1 раздела ХI Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет
47 341,41363 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 14 964,1 тыс. руб.; 2020 год – 10 397,8 тыс. руб.; 2021 год – 6 280,67545 тыс. руб.; 2022 год – 3 808,63818 тыс. руб.;
2023 год – 3 963,40000 тыс. руб.; 2024 год – 3 963,40000 тыс. руб.; 2025 год – 3 963,40000 тыс. руб.
Из них:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 47 341,41363 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 14 964,1 тыс. руб.; 2020 год – 10 397,8 тыс. руб.; 2021 год – 6 280,67545 тыс. руб.; 2022 год – 3 808,63818 тыс. руб.;
2023 год – 3 963,40000 тыс. руб.; 2024 год – 3 963,40000 тыс. руб.; 2025 год – 3 963,40000 тыс. руб.

».
4. В пункте 1.1 раздела ХII Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 957 370,75673 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 277 973,1 тыс. руб.; 2020 год – 146 459,0 тыс. руб.; 2021 год – 332 913,66795 тыс. руб.; 2022 год – 444 661,27342 тыс. руб.; 
2023 год – 361 459,97606 тыс. руб.; 2024 год – 197 069,00989 тыс. руб.; 2025 год – 196 834,72941 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств из окружного бюджета составляет 585 514,70000 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 год – 150 962,4 тыс. руб.; 2020 год – 18 270,7 тыс. руб.; 2021 год – 60 603,90000 тыс. руб.; 2022 год – 199 702,50000 тыс. руб.;
2023 год – 155 975,20000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 371 856,05673 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2019 год – 127 010,7 тыс. руб.; 2020 год – 128 188,3 тыс. руб.; 2021 год – 272 309,76795 тыс. руб.; 
2022 год – 244 958,77342 тыс. руб.; 2023 год – 205 484,77606 тыс. руб.; 2024 год – 197 069,00989 тыс. руб.;
2025 год – 196 834,72941 тыс. руб.

».
5. В пункте 1.1 раздела ХIV Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 307 598,92415 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 105 877,2 тыс. руб.; 2020 год – 92 133,3 тыс. руб.; 2021 год – 32 126,25051 тыс. руб.; 
2022 год – 21 191,50844 тыс. руб.; 2023 год – 18 762,78840 тыс. руб.; 2024 год – 18 844,88840 тыс. руб.;
2025 год – 18 662,98840 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств из окружного бюджета составляет 4 276,40000 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 год – 3 496,4 тыс. руб.; 2020 год – 90,0 тыс. руб.; 2021 год – 150,00000 тыс. руб.; 2022 год – 180,00000 тыс. руб.;
2023 год – 180,00000 тыс. руб.; 2024 год – 180,00000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 303 322,52415 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2019 год – 102 380,8 тыс. руб.; 2020 год – 92 043,3 тыс. руб.; 2021 год – 31 976,25051 тыс. руб.;  2022 год – 21 011,50844 тыс. руб.; 
2023 год – 18 582,78840 тыс. руб.; 2024 год – 18 664,88840 тыс. руб.; 2025 год – 18 662,98840 тыс. руб.

».
6. В Приложении № 1 к Программе:
6.1. В разделе «Муниципальная программа «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Площадь снесенного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания кв. м. 2 659,0 12 387,7 605,5 2 548,8 4 265,3 0 0 0 

»,
6.2. В разделе «Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан» строку 1 изложить 

в следующей редакции:
«

1. Количество снесенных домов, признанных 
непригодными для проживания домов 12 15 1 5 10 0 0 0

 ».
7. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

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

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
МП «Повышение уровня 
жизнеобеспечения 
и безопасности 
жизнедеятельности населения 
муниципального образования 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Всего, в том числе: 3 244 893,88261 726 033,4 461 357,1 487 361,84079 623 727,12981 429 101,49591 263 936,19829 253 376,71781
окружной бюджет 1 215 997,82555 413 898,4 178 087,7 134 359,30000 313 453,32555 166 180,10000 10 019,00000 0,00000
городской бюджет 2 027 174,52280 311 785,4 282 282,8 352 727,41253 310 163,59826 262 921,39591 253 917,19829 253 376,71781
иные источники 1 721,53426 349,6 986,6 275,12826 110,20600 0,00000 0,00000 0,00000
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Подпрограмма 1 «Организация 
благоприятных и безопасных 
условий для проживания граждан»

Итого, в том числе: 434 172,35625 129 739,6 83 545,1 40 667,50213 77 898,02267 34 490,93145 33 915,60000 33 915,60000
окружной бюджет 147 148,84445 67 876,9 37 087,4 3 002,80000 39 181,74445 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 287 023,51180 61 862,7 46 457,7 37 664,70213 38 716,27822 34 490,93145 33 915,60000 33 915,60000

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 47 341,41363 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 3 808,63818 3 963,40000 3 963,40000 3 963,40000
городской бюджет 47 341,41363 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 3 808,63818 3 963,40000 3 963,40000 3 963,40000

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
безопасности эксплуатации 
автомобильных дорог местного 
значения и доступности 
общественных транспортных 
услуг»

Итого, в том числе: 1 957 370,75673 277 973,1 146 459,0 332 913,66795 444 661,27342 361 459,97606 197 069,00989 196 834,72941
окружной бюджет 585 514,70000 150 962,4 18 270,7 60 603,90000 199 702,50000 155 975,20000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 371 856,05673 127 010,7 128 188,3 272 309,76795 244 958,77342 205 484,77606 197 069,00989 196 834,72941

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
предоставления качественных 
услуг потребителям в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, степени устойчивости 
и надёжности функционирования 
коммунальных систем 
на территории муниципального 
образования»

Итого, в том числе: 116 119,75075 38 909,8 35 452,4 30 752,34475 11 005,20600 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 100 364,30000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 10 568,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 14 033,91649 4 995,4 4 654,5 4 057,11649 326,90000 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 1 721,53426 349,6 986,6 275,12826 110,20600 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 5 «Обеспечение 
комфортных условий проживания 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 307 598,92415 105 877,2 92 133,3 32 126,25051 21 191,50844 18 762,78840 18 844,88840 18 662,98840
окружной бюджет 4 276,40000 3 496,4 90,0 150,00000 180,00000 180,00000 180,00000 0,00000
городской бюджет 303 322,52415 102 380,8 92 043,3 31 976,25051 21 011,50844 18 582,78840 18 664,88840 18 662,98840

Подпрограмма 6 «Создание 
дополнительных условий для 
обеспечения жилищных прав 
граждан, проживающих в МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 382 290,68110 158 569,6 93 369,5 44 621,40000 65 162,48110 10 424,40000 10 143,30000 0,00000
окружной бюджет 378 693,58110 157 997,9 92 828,3 44 182,50000 63 820,98110 10 024,90000 9 839,00000 0,00000
городской бюджет 3 597,10000 571,7 541,2 438,90000 1 341,50000 399,50000 304,30000 0,00000

».

8. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Наименование направления 
(мероприятия)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего:
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»
1.1. Основное мероприятие: Проведение 

мероприятий по сносу домов, 
признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

Итого, в том числе 28 138,74245 12 114,2 895,9 3 957,42950 11 171,21295 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 22 673,10000 10 286,0 0,0 3 002,80000 9 384,30000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 5 465,64245 1 828,2 895,9 954,62950 1 786,91295 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1. Снос жилищного фонда, 
непригодного для проживания

Итого, в том числе 4 241,72950 1 510,0 870,0 861,72950 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 241,72950 1 510,0 870,0 861,72950 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2. Субсидии местным бюджетам на 
проведение мероприятий по сносу 
домов, признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

Итого, в том числе 22 673,10000 10 286,0 0,0 3 002,80000 9 384,30000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 22 673,10000 10 286,0 0,0 3 002,80000 9 384,30000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.3. Софинансирование расходных 
обязательств на проведение 
мероприятий по сносу домов, 
признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

Итого, в том числе 727,30000 318,2 25,9 92,90000 290,30000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 727,30000 318,2 25,9 92,90000 290,30000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проведение мероприятий по сносу, 
домов, признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

Итого, в том числе 27 642,12950 12 114,2 895,9 3 957,42950 10 674,60000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 22 673,10000 10 286,0 0,0 3 002,80000 9 384,30000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 969,02950 1 828,2 895,9 954,62950 1 290,30000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Обеспечение расходных 
обязательств прошлых лет - оплата 
судебных расходов

Итого, в том числе 496,61295 0,0 0,0 0,00000 496,61295 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 496,61295 0,0 0,0 0,00000 496,61295 0,00000 0,00000 0,00000

 Оплата по исполнительному листу 
по муниципальному контракту 
на выполнение работ по сносу 
многоквартирного жилого дома по 
адресу ул. Рыбников, д. 4

Итого, в том числе 496,61295 0,0 0,0 0,00000 496,61295 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 496,61295 0,0 0,0 0,00000 496,61295 0,00000 0,00000 0,00000

1.2. Основное мероприятие: Повышение 
качества содержания жилищного 
фонда

Итого, в том числе 54 260,19000 13 095,2 10 488,0 5 956,59000 6 785,20000 6 270,40000 5 832,40000 5 832,40000
городской бюджет 54 260,19000 13 095,2 10 488,0 5 956,59000 6 785,20000 6 270,40000 5 832,40000 5 832,40000
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1.2.1. Субсидии на компенсацию 
расходов, связанных с организацией 
вывоза стоков из септиков и 
выгребных ям жилых домов на 
территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 52 869,19000 11 802,6 10 389,6 5 956,59000 6 785,20000 6 270,40000 5 832,40000 5 832,40000
городской бюджет 52 869,19000 11 802,6 10 389,6 5 956,59000 6 785,20000 6 270,40000 5 832,40000 5 832,40000

 Компенсация расходов, связанных 
с организацией вывоза стоков из 
септиков и выгребных ям

Итого, в том числе 52 869,19000 11 802,6 10 389,6 5 956,59000 6 785,20000 6 270,40000 5 832,40000 5 832,40000
городской бюджет 52 869,19000 11 802,6 10 389,6 5 956,59000 6 785,20000 6 270,40000 5 832,40000 5 832,40000

1.2.2. Субсидии на компенсацию 
расходов, связанных 
с водоотведением в части 
размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

Итого, в том числе 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Компенсация расходов, связанных 
с водоотведением в части 
размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

Итого, в том числе 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3. Основное мероприятие: 
Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара доступными 
жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами

Итого, в том числе 212 849,20890 34 559,4 33 926,8 30 753,48263 29 222,59482 28 220,53145 28 083,20000 28 083,20000
городской бюджет 212 849,20890 34 559,4 33 926,8 30 753,48263 29 222,59482 28 220,53145 28 083,20000 28 083,20000

1.3.1. Субсидии на компенсацию 
недополученных доходов при 
оказании населению услуг 
общественных бань на территории 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Компенсация недополученных 
доходов при оказании населению 
услуг общественных бань

Итого, в том числе 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2. Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара доступными 
коммунальными услугами

Итого, в том числе 9 672,35872 6 002,0 3 161,7 174,56390 334,09482 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9 672,35872 6 002,0 3 161,7 174,56390 334,09482 0,00000 0,00000 0,00000

 Проектирование коллектора от КГ 1 
до КНС в п. Новый г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 304,50000 304,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 304,50000 304,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проектирование подключения 
многоквартирных домов № 1б 
по ул. Рыбников и № 19 по 
ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре 
к централизованной системе 
водоотведения

Итого, в том числе 177,50000 177,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 177,50000 177,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Строительство канализационного 
коллектора от КГ1 до КНС в п. 
Новый г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 3 159,50000 3 159,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 159,50000 3 159,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Подключение жилого дома № 2 
по ул. Комсомольская к сетям 
центрального водоснабжения

Итого, в том числе 1 535,00000 1 535,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 535,00000 1 535,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проектирование подключения 
дома № 26 по ул. Пионерская 
в г. Нарьян-Маре к городским сетям 
канализационной сети

Итого, в том числе 123,00000 123,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 123,00000 123,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проектирование подключения 
жилого дома № 2 по 
ул. Комсомольская к сетям 
центрального водоснабжения

Итого, в том числе 156,50000 156,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 156,50000 156,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации на строительство 
канализационного коллектора от 
КГ1 до КНС в п. Новый г. Нарьян-
Мара

Итого, в том числе 124,00000 124,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 124,00000 124,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проведение технологической 
экспертизы установленного 
оборудования объекта капитального 
строительства «Реконструкция II 
очереди канализационных очистных 
сооружений в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 422,00000 422,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 422,00000 422,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Энергопотребление КНС 
объекта «Перевод на полное 
благоустройство жилых домов п. 
Новый в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 20,00000 0,0 20,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 20,00000 0,0 20,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Корректировка проекта 
«Реконструкция II очереди 
канализационных очистных 
сооружений в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 2 246,20000 0,0 2 246,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 246,20000 0,0 2 246,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Подключение жилого дома № 2 
по ул. Комсомольская к сетям 
центрального водоснабжения

Итого, в том числе 895,50000 0,0 895,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 895,50000 0,0 895,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Технологическое присоединение 
жилых домов к централизованным 
системам теплоснабжения

Итого, в том числе 174,56390 0,0 0,0 174,56390 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 174,56390 0,0 0,0 174,56390 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Энергопотребление КНС 
объекта «Перевод на полное 
благоустройство жилых домов п. 
Новый в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 47,76149 0,0 0,0 0,00000 47,76149 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 47,76149 0,0 0,0 0,00000 47,76149 0,00000 0,00000 0,00000
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 Актуализация схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Ненецкого 
автономного округа до 2028 года

Итого, в том числе 286,33333 0,0 0,0 0,00000 286,33333 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 286,33333 0,0 0,0 0,00000 286,33333 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.3. Субсидии в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, 
возникающих в связи с оказанием 
населению услуг общественных 
бань на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 159 878,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 25 964,50000 27 003,00000 28 083,20000 28 083,20000
городской бюджет 159 878,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 25 964,50000 27 003,00000 28 083,20000 28 083,20000

 Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, возникающих 
в связи с оказанием населению 
услуг общественных бань

Итого, в том числе 159 878,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 25 964,50000 27 003,00000 28 083,20000 28 083,20000
городской бюджет 159 878,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 25 964,50000 27 003,00000 28 083,20000 28 083,20000

1.3.4. Исполнение судебных решений Итого, в том числе 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Оплата по исполнительному 
листу ФС 026797986 от 17.03.2020 
по объекту строительства 
«Реконструкция II очереди 
канализационных сооружений 
в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.5. Обеспечение расходных 
обязательств прошлых лет - оплата 
судебных расходов

Итого, в том числе 5 101,31820 0,0 0,0 959,78675 2 924,00000 1 217,53145 0,00000 0,00000
городской бюджет 5 101,31820 0,0 0,0 959,78675 2 924,00000 1 217,53145 0,00000 0,00000

 Оплата по исполнительному 
листу по объекту строительства 
«Строительство блочных локальных 
очистных сооружений (БЛОС) по 
ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 5 101,31820 0,0 0,0 959,78675 2 924,00000 1 217,53145 0,00000 0,00000
городской бюджет 5 101,31820 0,0 0,0 959,78675 2 924,00000 1 217,53145 0,00000 0,00000

1.4. Основное мероприятие: Участие 
в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

Итого, в том числе 97 246,80000 59 372,1 17 154,7 0,00000 20 720,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 94 329,40000 57 590,9 16 640,1 0,00000 20 098,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 917,40000 1 781,2 514,6 0,00000 621,60000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.1. Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходных 
обязательств по участию 
в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

Итого, в том числе 94 329,40000 57 590,9 16 640,1 0,00000 20 098,40000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 94 329,40000 57 590,9 16 640,1 0,00000 20 098,40000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2. Софинансирование расходных 
обязательств по участию 
в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

Итого, в том числе 2 917,40000 1 781,2 514,6 0,00000 621,60000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 917,40000 1 781,2 514,6 0,00000 621,60000 0,00000 0,00000 0,00000

 Разработка проекта и   установление  
санитарно-защитной зоны открытой 
площадки с грунтовым покрытием 
объекта размещения отходов 
г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 1 757,70000 1 757,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 705,00000 1 705,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 52,70000 52,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение административно-
бытового комплекса  для 
размещения персонала на открытой 
площадке с грунтовым покрытием 
объекта размещения отходов 
г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 300,00000 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 291,00000 291,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Поставка мусоросортировочного 
комплекса

Итого, в том числе 4 690,00000 4 690,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4 549,30000 4 549,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 140,70000 140,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Поставка установки термического 
обезвреживания отходов 

Итого, в том числе 12 117,30000 12 117,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 11 753,80000 11 753,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 363,50000 363,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение гусеничного трактора Итого, в том числе 24 101,40000 12 166,6 11 934,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 23 378,40000 11 801,6 11 576,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 723,00000 365,0 358,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение мини-погрузчиков Итого, в том числе 3 081,70000 3 081,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 989,20000 2 989,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 92,50000 92,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение самосвала Итого, в том числе 6 022,30000 6 022,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5 841,70000 5 841,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 180,60000 180,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение погрузчика 
фронтального

Итого, в том числе 6 210,00000 6 210,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 6 023,70000 6 023,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 186,30000 186,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Поставка автомобильных весов (40т) Итого, в том числе 545,90000 545,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 529,50000 529,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 16,40000 16,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Поставка автомобильных весов (30т) Итого, в том числе 376,00000 376,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 364,80000 364,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11,20000 11,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Поставка шредера двухвального Итого, в том числе 9 923,40000 4 961,7 4 961,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9 625,60000 4 812,8 4 812,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 297,80000 148,9 148,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство площадки на полигоне Итого, в том числе 6 228,30000 6 228,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 6 041,40000 6 041,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 186,90000 186,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Выполнение работ по монтажу 
ВЛИ-0,4 кВ в районе объекта 
размещения отходов г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 298,80000 298,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 289,80000 289,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Выполнение работ по устройству 
уличного освещения объекта 
размещения отходов г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 299,10000 299,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 290,10000 290,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Выполнение работ по замене 
трансформатора на объекте 
размещения отходов г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 317,20000 158,6 158,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 307,80000 153,9 153,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,40000 4,7 4,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Монтаж ВРУ (Вводно-
распределительное устройство) на 
ТП объекта размещения отходов 
г. Нарьян-Мара 

Итого, в том числе 158,10000 158,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 153,30000 153,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4,80000 4,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Монтаж распределительного шкафа 
на объекте размещения отходов | 
г. Нарьян-Мара 

Итого, в том числе 99,60000 0,0 99,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 96,60000 0,0 96,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3,00000 0,0 3,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение мелкозаглубленных 
контейнеров для сбора ТКО

Итого, в том числе 20 720,00000 0,0 0,0 0,00000 20 720,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 20 098,40000 0,0 0,0 0,00000 20 098,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 621,60000 0,0 0,0 0,00000 621,60000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5. Основное мероприятие 
«Мероприятия по восстановлению 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 31 678,40000 10 598,7 21 079,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11 231,10000 10 598,7 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1. Субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям для 
финансового обеспечения 
затрат, связанных 
с деятельностью предприятия, 
в целях восстановления их 
платежеспособности

Итого, в том числе 10 598,70000 10 598,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 10 598,70000 10 598,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2. Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств по 
выполнению полномочий органов 
местного самоуправления 
по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности в части 
полномочий по восстановлению 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Итого, в том числе 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.3. Софинансирование расходных 
обязательств по выполнению 
полномочий органов 
местного самоуправления 
по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности в части 
полномочий по восстановлению 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Итого, в том числе 632,40000 0,0 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 632,40000 0,0 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Субсидия муниципальному 
унитарному предприятию 
«Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию» 
для финансового обеспечения 
затрат, связанных 
с деятельностью предприятия, 
в целях восстановления его 
платежеспособности

Итого, в том числе 31 678,40000 10 598,7 21 079,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11 231,10000 10 598,7 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.6. Основное мероприятие 
«Региональный проект Ненецкого 
автономного округа «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

Итого, в том числе 9 999,01490 0,0 0,0 0,00000 9 999,01490 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9 699,04445 0,0 0,0 0,00000 9 699,04445 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 299,97045 0,0 0,0 0,00000 299,97045 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.1. Государственная поддержка закупки 
контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных 
отходов

Итого, в том числе 9 999,01490 0,0 0,0 0,00000 9 999,01490 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9 699,04445 0,0 0,0 0,00000 9 699,04445 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 299,97045 0,0 0,0 0,00000 299,97045 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение контейнеров для 
сбора твердых коммунальных 
отходов

Итого, в том числе 9 999,01490 0,0 0,0 0,00000 9 999,01490 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9 699,04445 0,0 0,0 0,00000 9 699,04445 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 299,97045 0,0 0,0 0,00000 299,97045 0,00000 0,00000 0,00000

 Итого по Подпрограмме 1, в том 
числе:

 434 172,35625 129 739,6 83 545,1 40 667,50213 77 898,02267 34 490,93145 33 915,60000 33 915,60000

за счет средств окружного бюджета  147 148,84445 67 876,9 37 087,4 3 002,80000 39 181,74445 0,00000 0,00000 0,00000
 за счет средств городского бюджета  287 023,51180 61 862,7 46 457,7 37 664,70213 38 716,27822 34 490,93145 33 915,60000 33 915,60000

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар»
2.1. Основное мероприятие: 

Мероприятия в сфере обеспечения 
общественного порядка, 
профилактики терроризма, 
экстремизма

Итого, в том числе 3 996,50000 833,5 611,9 512,70000 509,30000 509,70000 509,70000 509,70000
городской бюджет 3 996,50000 833,5 611,9 512,70000 509,30000 509,70000 509,70000 509,70000

2.1.1. Обеспечение общественного 
порядка, профилактика терроризма, 
экстремизма

Итого, в том числе 3 996,50000 833,5 611,9 512,70000 509,30000 509,70000 509,70000 509,70000
городской бюджет 3 996,50000 833,5 611,9 512,70000 509,30000 509,70000 509,70000 509,70000

 Разработка и распространение 
среди населения памяток (листовок) 
о порядке действия при совершении 
в отношении них правонарушений, 
а также печатных изданий, 
направленных на противодействие 
идеологии терроризма и 
экстремизма.

Итого, в том числе 50,00000 50,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 50,00000 50,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

  Денежное поощрение членам 
народной дружины МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар», участвующим в охране 
общественного порядка

Итого, в том числе 1 370,00000 770,0 600,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 370,00000 770,0 600,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Страхование от несчастных случаев 
членов народной дружины МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар», участвующих в охране 
общественного порядка

Итого, в том числе 76,50000 13,5 11,9 12,70000 9,30000 9,70000 9,70000 9,70000
городской бюджет 76,50000 13,5 11,9 12,70000 9,30000 9,70000 9,70000 9,70000

 Материальное стимулирование 
народных дружинников за участие 
в охране общественного порядка 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 2 500,00000 0,0 0,0 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000
городской бюджет 2 500,00000 0,0 0,0 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000

2.2. Основное мероприятие: 
Мероприятия в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

Итого, в том числе 42 613,51363 14 130,6 9 705,9 5 116,57545 3 299,33818 3 453,70000 3 453,70000 3 453,70000
городской бюджет 42 613,51363 14 130,6 9 705,9 5 116,57545 3 299,33818 3 453,70000 3 453,70000 3 453,70000

2.2.1. Обеспечение противопаводковых 
мероприятий

Итого, в том числе 5 722,57840 453,3 1 963,0 1 100,00000 406,27840 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 5 722,57840 453,3 1 963,0 1 100,00000 406,27840 600,00000 600,00000 600,00000

 Выполнение работ по разработке 
(выравниванию) песка с целью 
защиты г. Нарьян-Мара от 
затопления паводковыми водами 

Итого, в том числе 5 657,57840 388,3 1 963,0 1 100,00000 406,27840 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 5 657,57840 388,3 1 963,0 1 100,00000 406,27840 600,00000 600,00000 600,00000

 Осуществление закупок (услуг) 
по сбору гидрометеорологической 
информации в период весеннего 
половодья

Итого, в том числе 65,00000 65,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 65,00000 65,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.2. Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Итого, в том числе 5 835,72900 4 490,0 377,8 594,80000 173,02900 66,70000 66,70000 66,70000
городской бюджет 5 835,72900 4 490,0 377,8 594,80000 173,02900 66,70000 66,70000 66,70000

 Осуществление закупок (услуг), 
предоставляемых предприятиями и 
организациями для предупреждения 
и ликвидации последствий ЧС

Итого, в том числе 298,02900 221,6 24,3 1,40000 42,62900 2,70000 2,70000 2,70000
городской бюджет 298,02900 221,6 24,3 1,40000 42,62900 2,70000 2,70000 2,70000

 Создание резерва материальных 
ресурсов для предупреждения и 
ликвидации ЧС

Итого, в том числе 978,80000 0,0 63,0 593,40000 130,40000 64,00000 64,00000 64,00000
городской бюджет 978,80000 0,0 63,0 593,40000 130,40000 64,00000 64,00000 64,00000

 Создание муниципальной 
системы оповещения населения 
об опасностях и чрезвычайных 
ситуациях 

Итого, в том числе 2 190,00000 2 190,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 190,00000 2 190,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Содержание и обслуживание 
местной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения гражданской обороны 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том числе 290,50000 0,0 290,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 290,50000 0,0 290,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Организация обучения 
неработающего населения основам 
гражданской обороны

Итого, в том числе 100,00000 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,00000 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Поставка специализированного 
прицепного устройства для 
обеспечения пожарной безопасности 
в муниципальных и населенных 
пунктах

Итого, в том числе 648,70000 648,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 648,70000 648,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Поставка комплекта 
пневмодомкратов для проведения 
аварийно-спасательных работ

Итого, в том числе 232,20000 232,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 232,20000 232,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Поставка быстровозводимого 
пневмокаркасного модуля (палатки) 
с системой жизнеобеспечения

Итого, в том числе 1 050,00000 1 050,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 050,00000 1 050,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Аттестационный контроль 
режимно-секретного подразделения 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 47,50000 47,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 47,50000 47,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.3. Обеспечение пожарной 
безопасности 

Итого, в том числе 28 077,89229 9 187,3 7 365,1 2 507,17545 2 112,01684 2 302,10000 2 302,10000 2 302,10000
городской бюджет 28 077,89229 9 187,3 7 365,1 2 507,17545 2 112,01684 2 302,10000 2 302,10000 2 302,10000

 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Итого, в том числе 15 555,80000 8 190,7 7 365,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 15 555,80000 8 190,7 7 365,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт пожарных 
водоемов

Итого, в том числе 996,60000 996,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 996,60000 996,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Содержание пожарных водоемов Итого, в том числе 11 525,49229 0,0 0,0 2 507,17545 2 112,01684 2 302,10000 2 302,10000 2 302,10000
городской бюджет 11 525,49229 0,0 0,0 2 507,17545 2 112,01684 2 302,10000 2 302,10000 2 302,10000

2.2.4. Мероприятия в области 
гражданской обороны

Итого, в том числе 2 977,31394 0,0 0,0 914,60000 608,01394 484,90000 484,90000 484,90000
городской бюджет 2 977,31394 0,0 0,0 914,60000 608,01394 484,90000 484,90000 484,90000

 Содержание и обслуживание 
местной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения гражданской обороны 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том числе 2 828,11394 0,0 0,0 765,40000 608,01394 484,90000 484,90000 484,90000
городской бюджет 2 828,11394 0,0 0,0 765,40000 608,01394 484,90000 484,90000 484,90000

 Оказание услуг по организации 
обучения неработающего населения 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» основам гражданской 
обороны

Итого, в том числе 100,00000 0,0 0,0 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,00000 0,0 0,0 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Оказание услуг по изготовлению 
(приобретению) печатной 
продукции по вопросам 
гражданской обороны и защиты 
населения

Итого, в том числе 49,20000 0,0 0,0 49,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 49,20000 0,0 0,0 49,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Основное мероприятие: 
«Обеспечение безопасности 
информации и режимно-секретные 
мероприятия»

Итого, в том числе 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1. Мероприятия по защите 
государственной тайны

Итого, в том числе 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Аттестационный контроль 
режимно-секретного подразделения 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Итого по Подпрограмме 2, в том 
числе:

 47 341,41363 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 3 808,63818 3 963,40000 3 963,40000 3 963,40000

 за счет средств городского бюджета  47 341,41363 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 3 808,63818 3 963,40000 3 963,40000 3 963,40000
 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения 

и доступности общественных транспортных услуг»
3.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение доступности 
автомобильного транспорта общего 
пользования для населения МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том числе 371 885,25582 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 449,19770 53 980,34665 56 140,18048 55 905,90000
городской бюджет 371 885,25582 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 449,19770 53 980,34665 56 140,18048 55 905,90000

3.1.1. Расходы на организацию 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

Итого, в том числе 371 885,25582 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 449,19770 53 980,34665 56 140,18048 55 905,90000
городской бюджет 371 885,25582 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 449,19770 53 980,34665 56 140,18048 55 905,90000

3.2. Основное мероприятие: 
Обеспечение содержание 
автомобильных дорог местного 
значения

Итого, в том числе 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.1. Содержание объектов дорожного 
хозяйства

Итого, в том числе 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Уборка территории и аналогичная 
деятельность

Итого, в том числе 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3. Основное мероприятие: 
Обеспечение условий для 
приведения улично-дорожной сети 
и транспортной инфраструктуры 
города в соответствии со 
стандартами качества и 
требованиями безопасной 
эксплуатации

Итого, в том числе 272 234,88863 106 179,2 20 984,0 56 566,84353 79 504,84510 9 000,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 133 376,60000 80 570,5 0,0 0,00000 52 806,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 138 858,28863 25 608,7 20 984,0 56 566,84353 26 698,74510 9 000,00000 0,00000 0,00000
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3.3.1. Обследование и разработка 
проектных документаций на 
автомобильные дороги местного 
значения г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 5 441,20000 5 062,4 378,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 5 441,20000 5 062,4 378,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проведение паспортизации и 
диагностики автомобильных дорого 
местного значения в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 1 636,80000 1 636,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 636,80000 1 636,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство тротуара с автостоянкой 
между многоквартирным домом 
№ 29 по ул. Ленина и школой № 1

Итого, в том числе 297,00000 297,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 297,00000 297,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проведение государственной 
экспертизы по проекту «Разработка 
проектной документации на 
строительство перехода через 
р. Городецкая на автомобильной 
дороге к полигону твёрдых бытовых 
отходов в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 4,70000 4,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4,70000 4,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Разработка ПСД на реконструкцию 
ул. Заводская в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 3 123,90000 3 123,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 123,90000 3 123,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Разработка проектной документации 
по устройству тротуаров 
с освещением по ул. Мира 
г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 300,00000 0,0 300,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 300,00000 0,0 300,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Инженерные изыскания для 
подготовки документации по 
проектированию и планировке 
участка дороги по ул. Мира 
г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 78,80000 0,0 78,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 78,80000 0,0 78,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.2. Приобретение техники для 
обеспечения содержания улично-
дорожной сети автомобильных 
дорог местного значения г. Нарьян-
Мара

Итого, в том числе 116 964,97683 10 142,7 20 605,2 53 182,44353 24 034,63330 9 000,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 116 964,97683 10 142,7 20 605,2 53 182,44353 24 034,63330 9 000,00000 0,00000 0,00000

 Лизинг Итого, в том числе 53 810,44852 5 569,3 20 605,2 27 635,94852 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 53 810,44852 5 569,3 20 605,2 27 635,94852 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение техники Итого, в том числе 58 581,12831 0,0 0,0 25 546,49501 24 034,63330 9 000,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 58 581,12831 0,0 0,0 25 546,49501 24 034,63330 9 000,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение и установка, 
техническое обслуживание 
и сопровождение системы 
автоматизации ГЛОНАС

Итого, в том числе 1 792,70000 1 792,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 792,70000 1 792,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение дополнительного 
оборудования для МКМ 1904

Итого, в том числе 826,60000 826,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 826,60000 826,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение автотранспортной 
техники ПУМ-4853 на базе 
трактора Беларус 82.1 с щеточным 
оборудованием

Итого, в том числе 1 954,00000 1 954,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 954,00000 1 954,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.3. Приведение улично-дорожной 
сети и пешеходных переходов 
в нормативное состояние

Итого, в том числе 14 431,39980 9 589,7 0,0 2 844,40000 1 997,29980 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 14 431,39980 9 589,7 0,0 2 844,40000 1 997,29980 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение ограждений Итого, в том числе 498,70000 498,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 498,70000 498,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство пешеходного 
перехода на автомобильной 
дороге по ул. им. С.Н. Калмыкова 
в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 449,10000 449,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 449,10000 449,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство тротуаров в районе 
дома № 3 по пр. им. Капитана 
Матросова в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 64,90000 64,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 64,90000 64,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство тротуаров в районе 
дома № 43А по ул. им. В.И. Ленина, 
г. Нарьян-Мар

Итого, в том числе 526,80000 526,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 526,80000 526,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство тротуара по ул. им. 
В.И. Ленина, д. 50 до ул. Рыбников, 
г. Нарьян-Мар

Итого, в том числе 1 100,00000 1 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 100,00000 1 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство тротуара по 
ул. Ненецкая по четной стороне 
улицы от перекрестка ул. Ненецкой 
с ул. Выучейского до перекрестка 
ул. Ненецкой и ул. Оленной

Итого, в том числе 290,00000 290,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 290,00000 290,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство тротуара по ул. им. В.И. 
Ленина, д. 5 до ул. Первомайская, д. 
34 г. Нарьян-Мар

Итого, в том числе 1 077,90000 1 077,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 077,90000 1 077,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Выполнение работ по устройству 
тротуаров в г. Нарьян-Мар по 
ул. Калмыкова

Итого, в том числе 1 277,40000 1 277,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 277,40000 1 277,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Ремонт междворовых проездов и 
автомобильных дорог в г. Нарьян-
Маре, закупка материалов

Итого, в том числе 4 305,00000 4 305,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 305,00000 4 305,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

  «Обустройство автобусной 
остановки «ул. Аэродромная» 
в микрорайоне «Старый аэропорт»

Итого, в том числе 2 844,40000 0,0 0,0 2 844,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 844,40000 0,0 0,0 2 844,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение светофоров Итого, в том числе 487,33645 0,0 0,0 0,00000 487,33645 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 487,33645 0,0 0,0 0,00000 487,33645 0,00000 0,00000 0,00000
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 Обустройство остановочных 
пунктов общественного 
пассажирского транспорта 
в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 1 509,96335 0,0 0,0 0,00000 1 509,96335 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 509,96335 0,0 0,0 0,00000 1 509,96335 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.4. Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности за счет 
целевых денежных средств 
недропользователей в рамках 
исполнения Соглашений 
о сотрудничестве

Итого, в том числе 872,20000 872,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 872,20000 872,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.5. Софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета

Итого, в том числе 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство пешеходных 
переходов в районе 
образовательных организаций

Итого, в том числе 881,00000 881,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 872,20000 872,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.6. Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности 

Итого, в том числе 132 504,40000 79 698,3 0,0 0,00000 52 806,10000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 132 504,40000 79 698,3 0,0 0,00000 52 806,10000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.7. Софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности 

Итого, в том числе 1 338,50000 805,1 0,0 0,00000 533,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 338,50000 805,1 0,0 0,00000 533,40000 0,00000 0,00000 0,00000

 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения по ул. Мира, Торговый 
проезд, пер. М. Баева (закупка 
строительных материалов)

Итого, в том числе 55 058,10000 55 058,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 54 507,50000 54 507,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 550,60000 550,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Внедрение системы 
автоматизированного управления 
наружным освещением на 
автомобильных дорогах

Итого, в том числе 25 445,30000 25 445,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 25 190,80000 25 190,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 254,50000 254,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения по ул. Аэродромная, 
ул. Полярных летчиков, проезд 
Торговый (закупка строительных 
материалов)

Итого, в том числе 7 767,95320 0,0 0,0 0,00000 7 767,95320 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7 690,26868 0,0 0,0 0,00000 7 690,26868 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 77,68452 0,0 0,0 0,00000 77,68452 0,00000 0,00000 0,00000

 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения по ул. Аэродромная, 
ул. Полярных летчиков, 
проезд Торговый, ул. Светлая, 
ул. Рябиновая, ул. Южная, 
ул. Красная

Итого, в том числе 45 571,54680 0,0 0,0 0,00000 45 571,54680 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 45 115,83132 0,0 0,0 0,00000 45 115,83132 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 455,71548 0,0 0,0 0,00000 455,71548 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.8. Исполнение судебных решений Итого, в том числе 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Оплата судебной экспертизы 
по объекту «Реконструкция 
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 
(I этап)»

Итого, в том числе 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.9. Обеспечение расходных 
обязательств прошлых лет - оплата 
судебных расходов

Итого, в том числе 133,41200 0,0 0,0 0,00000 133,41200 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 133,41200 0,0 0,0 0,00000 133,41200 0,00000 0,00000 0,00000

 Оплата по исполнительному 
листу по объекту «Реконструкция 
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 
(I этап)»

Итого, в том числе 133,41200 0,0 0,0 0,00000 133,41200 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 133,41200 0,0 0,0 0,00000 133,41200 0,00000 0,00000 0,00000

3.4. Региональный проект Ненецкого 
автономного округа «Региональная 
и местная дорожная сеть»

Итого, в том числе 457 234,91000 71 103,0 18 984,6 61 216,21000 148 380,30000 157 550,80000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 452 138,10000 70 391,9 18 270,7 60 603,90000 146 896,40000 155 975,20000 0,00000 0,00000
городской бюджет 5 096,81000 711,1 713,9 612,31000 1 483,90000 1 575,60000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 394 758,80000 70 391,9 18 270,7 60 603,90000 89 517,10000 155 975,20000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 394 758,80000 70 391,9 18 270,7 60 603,90000 89 517,10000 155 975,20000 0,00000 0,00000

3.4.2. Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

Итого, в том числе 4 517,21000 711,1 713,9 612,31000 904,30000 1 575,60000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 517,21000 711,1 713,9 612,31000 904,30000 1 575,60000 0,00000 0,00000

 Реконструкция ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре (1 этап)

Итого, в том числе 103 585,75000 50 505,1 7 476,8 22 704,25000 22 899,60000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 102 334,00000 50 000,0 7 186,2 22 477,20000 22 670,60000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 251,75000 505,1 290,6 227,05000 229,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Реконструкция ул. Полярная 
в г. Нарьян-Маре 

Итого, в том числе 70 617,66000 20 597,9 11 507,8 38 511,96000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 69 603,10000 20 391,9 11 084,5 38 126,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 014,56000 206,0 423,3 385,26000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Заводская в г. Нарьян-
Маре

Итого, в том числе 225 072,60000 0,0 0,0 0,00000 67 521,80000 157 550,80000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 222 821,70000 0,0 0,0 0,00000 66 846,50000 155 975,20000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 250,90000 0,0 0,0 0,00000 675,30000 1 575,60000 0,00000 0,00000

3.4.3. Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности

Итого, в том числе 57 379,30000 0,0 0,0 0,00000 57 379,30000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 57 379,30000 0,0 0,0 0,00000 57 379,30000 0,00000 0,00000 0,00000

3.4.4. Софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности

Итого, в том числе 579,60000 0,0 0,0 0,00000 579,60000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 579,60000 0,0 0,0 0,00000 579,60000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения по ул. Первомайская, 
ул. Рыбников

Итого, в том числе 57 958,90000 0,0 0,0 0,00000 57 958,90000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 57 379,30000 0,0 0,0 0,00000 57 379,30000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 579,60000 0,0 0,0 0,00000 579,60000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 757 552,90228 0,0 8 738,9 161 700,58343 164 326,93062 140 928,82941 140 928,82941 140 928,82941
городской бюджет 757 552,90228 0,0 8 738,9 161 700,58343 164 326,93062 140 928,82941 140 928,82941 140 928,82941

3.5.1. Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ «Чистый город»

Итого, в том числе 757 552,90228 0,0 8 738,9 161 700,58343 164 326,93062 140 928,82941 140 928,82941 140 928,82941
городской бюджет 757 552,90228 0,0 8 738,9 161 700,58343 164 326,93062 140 928,82941 140 928,82941 140 928,82941

 Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ «Чистый город»

Итого, в том числе 757 552,90228 0,0 8 738,9 161 700,58343 164 326,93062 140 928,82941 140 928,82941 140 928,82941
городской бюджет 757 552,90228 0,0 8 738,9 161 700,58343 164 326,93062 140 928,82941 140 928,82941 140 928,82941

 Итого по Подпрограмме 3, в том 
числе:

 1 957 370,75673 277 973,1 146 459,0 332 913,66795 444 661,27342 361 459,97606 197 069,00989 196 834,72941

 за счет средств окружного бюджета  585 514,70000 150 962,4 18 270,7 60 603,90000 199 702,50000 155 975,20000 0,00000 0,00000
 за счет средств городского бюджета  1 371 856,05673 127 010,7 128 188,3 272 309,76795 244 958,77342 205 484,77606 197 069,00989 196 834,72941
 Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени 

устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования»
4.1. Основное мероприятие: Подготовка 

объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду

Итого, в том числе 105 485,95075 34 963,4 32 005,0 27 512,34475 11 005,20600 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 100 364,30000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 10 568,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 400,11649 1 049,0 1 207,1 817,11649 326,90000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 721,53426 349,6 986,6 275,12826 110,20600 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.1. Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходных 
обязательств по организации 
в границах поселений, городского 
округа электро-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения в части подготовки 
объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду

Итого, в том числе 100 364,30000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 10 568,10000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 100 364,30000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 10 568,10000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.2. Софинансирование расходных 
обязательств по организации 
в границах поселений, городского 
округа электро-, тепло- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения в части подготовки 
объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду

Итого, в том числе 3 400,11649 1 049,0 1 207,1 817,11649 326,90000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 400,11649 1 049,0 1 207,1 817,11649 326,90000 0,00000 0,00000 0,00000

 Подготовка объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду

Итого, в том числе 105 485,95075 34 963,4 32 005,0 27 512,34475 11 005,20600 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 100 364,30000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 10 568,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 400,11649 1 049,0 1 207,1 817,11649 326,90000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 721,53426 349,6 986,6 275,12826 110,20600 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, 
ХВС от ТК 14/51 до ТК14/79 (от 
ж.д. 4 до ж.д. 10 по 2-му переулку)

Итого, в том числе 1 267,80000 1 267,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 217,10000 1 217,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 38,00000 38,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 12,70000 12,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сети ГВС от 
ТК/39 до ТК 14/44 в районе ж.д. № 6 
по ул. Титова

Итого, в том числе 394,60000 394,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 378,80000 378,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11,80000 11,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 4,00000 4,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сети 
ГВС от ТК11/2 до ТК11/2А по 
ул. Хатанзейского

Итого, в том числе 910,40000 910,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 874,00000 874,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 27,30000 27,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 9,10000 9,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сети ТС от 
здания РКЦ до здания школы-
интернат (ТК7/22А до ТК7/21А)

Итого, в том числе 1 889,20000 1 889,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 813,60000 1 813,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 56,70000 56,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 18,90000 18,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение аэрационного 
оборудования для замены системы 
аэрации городских КОС

Итого, в том числе 1 525,70000 1 525,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 464,70000 1 464,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 45,80000 45,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 15,20000 15,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насосных станций 
для илового рецикла городских КОС

Итого, в том числе 4 122,60000 4 122,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 957,70000 3 957,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 123,70000 123,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 41,20000 41,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт КНС-6 по 
ул. Швецова

Итого, в том числе 882,60000 882,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 847,30000 847,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 26,50000 26,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, 
ХВС от ТК 2/10 до ТК 2/11А в р-не 
ж.д. 41 А по ул. Южная, ж.д. 25 по 
ул. Пионерская

Итого, в том числе 2 215,40000 2 215,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 126,70000 2 126,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 66,50000 66,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 22,20000 22,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Капитальный ремонт транзитного 
водопровода в подвальном 
помещении ж.д. Ленина, 29Б

Итого, в том числе 670,30000 670,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 643,50000 643,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 20,10000 20,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,70000 6,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение электромагнитных 
счетчиков для выполнения 
капитального ремонта артезианских 
скважин водозабора Озерный

Итого, в том числе 605,50000 605,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 581,30000 581,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 18,20000 18,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,00000 6,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт участка сети 
канализации от КК-3 до КК-35 
с демонтажем септика район ж.д. 
№2 по пер. Ольховый

Итого, в том числе 339,60000 339,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 326,00000 326,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 10,20000 10,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,40000 3,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение газовых горелок для 
котельной № 15

Итого, в том числе 1 034,10000 1 034,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 992,80000 992,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 31,00000 31,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 10,30000 10,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение резервуаров 
очищенной воды для котельных 
№ 7, 14, 12 (75 м.куб - 3, 35 
м.куб - 1)

Итого, в том числе 4 924,70000 4 924,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4 727,70000 4 727,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 147,70000 147,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 49,30000 49,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт котла № 1 и 
№ 2 котельной №4 

Итого, в том числе 1 164,70000 1 164,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 118,10000 1 118,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 34,90000 34,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 11,70000 11,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насоса для второго 
контура системы отопления 
котельной № 5

Итого, в том числе 392,20000 392,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 376,50000 376,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11,80000 11,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,90000 3,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насосов для первого 
контура системы отопления 
котельной № 1

Итого, в том числе 319,00000 319,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 306,20000 306,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,60000 9,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,20000 3,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насоса для сетевого 
контура системы отопления 
котельной № 13

Итого, в том числе 219,60000 219,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 210,80000 210,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,60000 6,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,20000 2,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насоса подпитки 
для системы отопления и ГВС 
котельной № 13

Итого, в том числе 170,70000 170,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 163,90000 163,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 5,10000 5,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,70000 1,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насоса системы ХВС 
котельной № 13

Итого, в том числе 153,90000 153,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 147,70000 147,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4,60000 4,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,60000 1,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насоса для 
циркуляционного контура системы 
ГВС котельной № 4

Итого, в том числе 121,90000 121,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 117,00000 117,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3,70000 3,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,20000 1,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение насосов для 
циркуляционного контура системы 
ГВС котельной № 9

Итого, в том числе 77,10000 77,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 74,00000 74,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2,30000 2,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 0,80000 0,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение гидроаккумуляторов 
и мембран для гидроаккумулятора 
для систем теплоснабжения 
котельных №3, №5, №11, №17

Итого, в том числе 728,60000 728,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 699,50000 699,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 21,90000 21,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 7,20000 7,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт транзитного 
водопровода в подвальном 
помещении ж.д. № 38 по ул. Ленина

Итого, в том числе 426,50000 426,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 409,50000 409,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 12,80000 12,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 4,20000 4,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, 
ХВС, ГВС от ТК 14/44 «А» до 
здания по адресу Титова, 10

Итого, в том числе 216,30000 216,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 207,60000 207,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,50000 6,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,20000 2,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, 
ХВС от ТК 2-39 до ТК 2-40А в р-не 
дома № 26 А по ул. Октябрьская

Итого, в том числе 691,80000 691,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 664,10000 664,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 20,80000 20,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,90000 6,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт ПК -11 
в районе ж.д.№ 55 по ул. Ленина

Итого, в том числе 209,30000 209,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 201,00000 201,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,30000 6,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,00000 2,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Капитальный ремонт сетей ТС 
от ТК 5М-15Б до ж. д. №16 по 
ул. Сапрыгина

Итого, в том числе 3 765,90000 3 765,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 615,20000 3 615,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 113,00000 113,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 37,70000 37,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение отопительного 
котла № 3 и сопутствующего 
оборудования для выполнения 
капитального ремонта котельной 
№ 9

Итого, в том числе 657,10000 657,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 630,80000 630,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 19,70000 19,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,60000 6,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение газового 
оборудования для котла № 3 в целях 
выполнения капитального ремонта 
котельной № 9

Итого, в том числе 749,00000 749,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 719,00000 719,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 22,50000 22,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 7,50000 7,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение разборных 
пластинчатых теплообменников 
GXD-051-H-5-PR-179 для 
выполнения капитального ремонта 
котельной № 5

Итого, в том числе 1 221,00000 1 221,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 172,20000 1 172,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 12,20000 12,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение разборных 
пластинчатых теплообменников S 
100 для выполнения капитального 
ремонта котельной № 14.

Итого, в том числе 1 877,80000 1 877,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 802,70000 1 802,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 56,30000 56,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 18,80000 18,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение шкафов управления 
мешалок FLYGT SR 4630.412 1/5 
кВт для выполнения капитального 
ремонта КОС.

Итого, в том числе 208,30000 208,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 200,00000 200,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,20000 6,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,10000 2,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение газового 
оборудования для выполнения 
капитального ремонта котельной 
№ 14

Итого, в том числе 301,50000 301,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 289,50000 289,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,00000 3,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение электромагнитных 
счетчиков-расходомеров для 
выполнения капитального ремонта 
системы учета водоразборных 
колонок

Итого, в том числе 362,50000 362,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 348,00000 348,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 10,90000 10,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,60000 3,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение клапана Иртыш 
КСВ Ду 200 РУ 10 для выполнения 
ремонта КНС-3

Итого, в том числе 146,20000 146,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 140,30000 140,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4,40000 4,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,50000 1,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, 
ГВС, ХВС от ТК 14/23А до ТК 14/51 
в районе проезда Ноябрьский

Итого, в том числе 5 549,00000 0,0 5 549,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5 327,00000 0,0 5 327,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 166,50000 0,0 166,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 55,50000 0,0 55,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, 
ХВС от ТК2/45 до ТК2/50 по 
ул. Явтысого дом №5 (включая 
ввода в дома Пионерская 24Б, 
Явтысого 3А,3,5А,5)

Итого, в том числе 4 148,00000 0,0 4 148,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 982,20000 0,0 3 982,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 124,40000 0,0 124,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 41,40000 0,0 41,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт участка 
трубопровода самотечной 
канализации КНС№1 
с обустройством шпунтовой стенки 
котлована в г. Нарьян-Маре, НАО

Итого, в том числе 3 345,90000 0,0 3 345,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 212,10000 0,0 3 212,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,40000 0,0 100,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 33,40000 0,0 33,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт 
водопроводного колодца ВК-82 
на пересечении ул. Ленина - 
Пионерская (I этап)

Итого, в том числе 311,90000 0,0 311,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 299,40000 0,0 299,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,40000 0,0 9,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,10000 0,0 3,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт ПК-6 по ул. 60 
лет Октября

Итого, в том числе 804,70000 0,0 804,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 103,40000 0,0 103,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 24,10000 0,0 24,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 677,20000 0,0 677,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной №14, 
по адресу ул. Рабочая, д. 18А, 
Нарьян-Мар, НАО»

Итого, в том числе 8 865,00000 0,0 8 865,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 8 510,30000 0,0 8 510,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 266,00000 0,0 266,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 88,70000 0,0 88,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ГВС и 
ХВС от ТК 11/2 до котельной №11 
по ул. Хатанзейского

Итого, в том числе 809,70000 0,0 809,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 777,30000 0,0 777,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 24,30000 0,0 24,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,10000 0,0 8,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС 
и ХВС от т.А до т.Б в районе м-на 
«Универсам» по ул. Ленина 

Итого, в том числе 3 049,90000 0,0 3 049,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 927,90000 0,0 2 927,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 91,50000 0,0 91,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 30,50000 0,0 30,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, 
ХВС от ТК 1/37 до т.Б по ул. Ленина 
в районе м-на «Универсам»

Итого, в том числе 1 435,70000 0,0 1 435,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 378,30000 0,0 1 378,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 43,00000 0,0 43,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 14,40000 0,0 14,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, 
ХВС от ж.д. №31А до ж.д. №33 по 
ул. Ленина

Итого, в том числе 873,80000 0,0 873,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 838,80000 0,0 838,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 26,20000 0,0 26,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,80000 0,0 8,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт водовода 
подвального помещения по адресу: 
проезд им. Кап. Матросова, ж. 
д. № 6

Итого, в том числе 764,70000 0,0 764,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 734,20000 0,0 734,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 22,90000 0,0 22,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 7,60000 0,0 7,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт водовода от 
ВНС-2 до котельной № 9

Итого, в том числе 1 792,10000 0,0 1 792,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 720,40000 0,0 1 720,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 53,80000 0,0 53,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 17,90000 0,0 17,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сети ТС, 
ГВС, ХВС от ТК 7/20 до ТК 7/20В 
ул. Октябрьская дом № 7

Итого, в том числе 1 112,66226 0,0 0,0 1 112,66226 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 068,48957 0,0 0,0 1 068,48957 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 33,04607 0,0 0,0 33,04607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 11,12662 0,0 0,0 11,12662 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной №4 
по адресу: ул. 60 лет Октября д.10а, 
Нарьян-Мар, НАО»

Итого, в том числе 1 876,76900 0,0 0,0 1 876,76900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 802,26127 0,0 0,0 1 802,26127 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 55,74004 0,0 0,0 55,74004 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 18,76769 0,0 0,0 18,76769 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной №9, 
по адресу ул. Ленина, д. 4А, Нарьян-
Мар, НАО»

Итого, в том числе 3 778,62100 0,0 0,0 3 778,62100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 628,60975 0,0 0,0 3 628,60975 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 112,22504 0,0 0,0 112,22504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 37,78621 0,0 0,0 37,78621 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, 
ГВС, ХВС от жилого дома №32 по 
ул. Ленина до ТК 1/32

Итого, в том числе 1 180,71787 0,0 0,0 1 180,71787 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 133,84337 0,0 0,0 1 133,84337 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 35,06732 0,0 0,0 35,06732 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 11,80718 0,0 0,0 11,80718 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, 
ГВС, ХВС от ТК 13/4 до ТК 13/7 по 
ул. Заводская

Итого, в том числе 2 781,39967 0,0 0,0 2 781,39967 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 670,97810 0,0 0,0 2 670,97810 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 82,60757 0,0 0,0 82,60757 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 27,81400 0,0 0,0 27,81400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт 
водопроводного колодца ВК-53 по 
ул. Ленина

Итого, в том числе 462,86400 0,0 0,0 462,86400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 444,48830 0,0 0,0 444,48830 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 13,74706 0,0 0,0 13,74706 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 4,62864 0,0 0,0 4,62864 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт 
водопроводных колодцев по 
ул. Ленина ВК - 84, 64а, 19, 20, 
20а, 20б, 57

Итого, в том числе 986,69431 0,0 0,0 986,69431 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 947,52255 0,0 0,0 947,52255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 29,30482 0,0 0,0 29,30482 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 9,86694 0,0 0,0 9,86694 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт водовода от 
жилого дома №9а по ул. Рыбников 
до ВК-57Б

Итого, в том числе 94,13779 0,0 0,0 94,13779 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 90,40052 0,0 0,0 90,40052 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2,79589 0,0 0,0 2,79589 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 0,94138 0,0 0,0 0,94138 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, 
ХВС от ж. д. №43 до ж. д. №44 по 
ул. Южная

Итого, в том числе 824,71379 0,0 0,0 824,71379 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 791,97265 0,0 0,0 791,97265 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 24,49400 0,0 0,0 24,49400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,24714 0,0 0,0 8,24714 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт тепловой сети 
ТС от ТК 26/7 до т. Б в районе ж. д. 
№52 а по ул. Ленина

Итого, в том числе 625,64080 0,0 0,0 625,64080 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 600,80286 0,0 0,0 600,80286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 18,58153 0,0 0,0 18,58153 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,25641 0,0 0,0 6,25641 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт резервуара 
очищенной питьевой воды V=35 м3 
котельной № 13 Нарьян-Марского 
МУ ПОК и ТС

Итого, в том числе 1 985,10463 0,0 0,0 1 985,10463 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 906,29597 0,0 0,0 1 906,29597 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 58,95761 0,0 0,0 58,95761 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 19,85105 0,0 0,0 19,85105 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт резервуара 
очищенной питьевой воды V=50 м3 
котельной № 26 Нарьян-Марского 
МУ ПОК и ТС

Итого, в том числе 2 066,32302 0,0 0,0 2 066,32302 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 984,29000 0,0 0,0 1 984,29000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 61,36979 0,0 0,0 61,36979 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 20,66323 0,0 0,0 20,66323 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт котлов № 1 
и № 2 котельной № 15 Нарьян-
Марского МУ ПОК и ТС

Итого, в том числе 3 320,04732 0,0 0,0 3 320,04732 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 188,24144 0,0 0,0 3 188,24144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98,60541 0,0 0,0 98,60541 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 33,20047 0,0 0,0 33,20047 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение оборудования (котел 
с комплектующими) для пополнения 
аварийного запаса для котельной 
№ 14

Итого, в том числе 3 408,80929 0,0 0,0 3 408,80929 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 273,47956 0,0 0,0 3 273,47956 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 101,24164 0,0 0,0 101,24164 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 34,08809 0,0 0,0 34,08809 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение материалов (трубной 
продукции) для пополнения 
аварийного запаса

Итого, в том числе 3 007,84000 0,0 0,0 3 007,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 888,42409 0,0 0,0 2 888,42409 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 89,33270 0,0 0,0 89,33270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 30,08321 0,0 0,0 30,08321 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, 
ХВС от ТК 14/44 ул. Титова дом 
№ 6, 8 до ТК 14/32 ул. Рабочая д. 
№ 27, 37А

Итого, в том числе 11 005,20600 0,0 0,0 0,00000 11 005,20600 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 10 568,10000 0,0 0,0 0,00000 10 568,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 326,90000 0,0 0,0 0,00000 326,90000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 110,20600 0,0 0,0 0,00000 110,20600 0,00000 0,00000 0,00000
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 Иные мероприятия Итого, в том числе 254,60000 0,0 254,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 254,60000 0,0 254,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2. Основное мероприятие: 
Модернизация муниципальных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

Итого, в том числе 10 633,80000 3 946,4 3 447,4 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 10 633,80000 3 946,4 3 447,4 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2.1. Организация газоснабжения 
населения МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 913,80000 706,4 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 913,80000 706,4 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проектирование сети газопровода от 
ул. 60-летия Октября до дома № 32 
по ул. Набережной г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 706,40000 706,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 706,40000 706,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий сети 
газопровода от ул. 60-летия Октября 
до дома № 32 по ул. Набережной 
г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 207,40000 0,0 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 207,40000 0,0 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2.2. Проектирование работ в целях 
реализации регионального проекта 
Ненецкого автономного округа 
«Чистая вода»

Итого, в том числе 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Проектирование работ по 
реконструкции участков наружного 
водопровода в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Итого по Подпрограмме 4, в том 
числе:

 116 119,75075 38 909,8 35 452,4 30 752,34475 11 005,20600 0,00000 0,00000 0,00000

 за счет средств окружного бюджета  100 364,30000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 10 568,10000 0,00000 0,00000 0,00000
 за счет средств городского бюджета  14 033,91649 4 995,4 4 654,5 4 057,11649 326,90000 0,00000 0,00000 0,00000
 иные источники  1 721,53426 349,6 986,6 275,12826 110,20600 0,00000 0,00000 0,00000
 Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
5.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение условий для 
благоприятного проживания и 
отдыха жителей муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 265 126,65279 94 775,9 81 980,7 27 248,02433 17 522,00846 14 533,34000 14 533,34000 14 533,34000
окружной бюджет 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 261 930,25279 91 579,5 81 980,7 27 248,02433 17 522,00846 14 533,34000 14 533,34000 14 533,34000

5.1.1. Организация освещения улиц Итого, в том числе 86 293,49928 21 749,4 21 895,5 6 326,47928 6 463,42000 9 952,90000 9 952,90000 9 952,90000
городской бюджет 86 293,49928 21 749,4 21 895,5 6 326,47928 6 463,42000 9 952,90000 9 952,90000 9 952,90000

5.1.2. Уборка территории и аналогичная 
деятельность

Итого, в том числе 88 401,12909 35 979,6 32 940,2 5 219,64075 3 992,26834 3 423,14000 3 423,14000 3 423,14000
городской бюджет 88 401,12909 35 979,6 32 940,2 5 219,64075 3 992,26834 3 423,14000 3 423,14000 3 423,14000

 Санитарное содержание и 
обустройство территории 
спортивно-игровых площадок

Итого, в том числе 11 202,30000 6 453,0 4 749,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11 202,30000 6 453,0 4 749,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Санитарное содержание территории 
пешеходной зоны

Итого, в том числе 41 885,70000 21 519,8 20 365,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 41 885,70000 21 519,8 20 365,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Содержание и ликвидация помойниц Итого, в том числе 176,82300 0,0 0,0 176,82300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 176,82300 0,0 0,0 176,82300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Ликвидация несанкционированных 
свалок

Итого, в том числе 2 883,40000 1 157,9 1 166,0 559,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 883,40000 1 157,9 1 166,0 559,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Санитарное содержание 
междворовых проездов

Итого, в том числе 12 802,30000 6 664,6 6 137,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 12 802,30000 6 664,6 6 137,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение оборудования для 
производства рукавов высокого 
давления

Итого, в том числе 184,30000 184,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 184,30000 184,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Содержание спортивных и детских 
игровых площадок (комплексов)

Итого, в том числе 8 207,89741 0,0 0,0 2 304,60359 1 382,50382 1 506,93000 1 506,93000 1 506,93000
городской бюджет 8 207,89741 0,0 0,0 2 304,60359 1 382,50382 1 506,93000 1 506,93000 1 506,93000

 Содержание площадок для выгула 
домашних животных

Итого, в том числе 1 601,03576 0,0 521,3 232,75110 198,35466 216,21000 216,21000 216,21000
городской бюджет 1 601,03576 0,0 521,3 232,75110 198,35466 216,21000 216,21000 216,21000

 Приобретение материалов для 
контейнерных площадок

Итого, в том числе 2 632,53439 0,0 0,0 1 392,65752 1 239,87687 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 632,53439 0,0 0,0 1 392,65752 1 239,87687 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение тары для временного 
размещения твердых коммунальных 
отходов

Итого, в том числе 99,63617 0,0 0,0 0,00000 99,63617 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 99,63617 0,0 0,0 0,00000 99,63617 0,00000 0,00000 0,00000

 Содержание контейнерных 
площадок

Итого, в том числе 6 725,20236 0,0 0,0 553,30554 1 071,89682 1 700,00000 1 700,00000 1 700,00000
городской бюджет 6 725,20236 0,0 0,0 553,30554 1 071,89682 1 700,00000 1 700,00000 1 700,00000

5.1.3. Организация мероприятий Итого, в том числе 6 168,60000 1 261,6 1 433,6 506,90000 879,70000 695,60000 695,60000 695,60000
городской бюджет 6 168,60000 1 261,6 1 433,6 506,90000 879,70000 695,60000 695,60000 695,60000

 Организация мероприятий Итого, в том числе 6 168,60000 1 261,6 1 433,6 506,90000 879,70000 695,60000 695,60000 695,60000
городской бюджет 6 168,60000 1 261,6 1 433,6 506,90000 879,70000 695,60000 695,60000 695,60000

5.1.4. Организация благоустройства и 
озеленения

Итого, в том числе 56 452,54442 24 591,9 17 274,5 9 323,72430 5 262,42012 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 56 452,54442 24 591,9 17 274,5 9 323,72430 5 262,42012 0,00000 0,00000 0,00000

 Организация благоустройства и 
озеленения

Итого, в том числе 43 532,84442 15 116,0 17 274,5 5 879,92430 5 262,42012 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 43 532,84442 15 116,0 17 274,5 5 879,92430 5 262,42012 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство покрытия из брусчатки 
в районе дома № 44 по ул. Ленина

Итого, в том числе 3 352,20000 3 352,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 352,20000 3 352,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Обустройство территории между 
домами № 19 и № 21 по ул. Ленина

Итого, в том числе 2 183,00000 2 183,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 183,00000 2 183,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство парковочной 
площадки, лестничного схода и 
пандуса в районе дома № 32 по 
ул. Октябрьская

Итого, в том числе 597,70000 597,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 597,70000 597,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство площадок для выгула 
собак в городе Нарьян-Маре

Итого, в том числе 3 343,00000 3 343,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 343,00000 3 343,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство площади Ленина Итого, в том числе 3 443,80000 0,0 0,0 3 443,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 443,80000 0,0 0,0 3 443,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.5. Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

Итого, в том числе 6 021,00000 1 298,2 1 806,6 606,90000 924,20000 461,70000 461,70000 461,70000
городской бюджет 6 021,00000 1 298,2 1 806,6 606,90000 924,20000 461,70000 461,70000 461,70000

 Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

Итого, в том числе 5 503,40000 1 298,2 1 289,0 606,90000 924,20000 461,70000 461,70000 461,70000
городской бюджет 5 503,40000 1 298,2 1 289,0 606,90000 924,20000 461,70000 461,70000 461,70000

 Выполнение ремонтных работ 
памятников, находящихся 
в собственности муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 517,60000 0,0 517,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 517,60000 0,0 517,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.6. Приобретение и установка 
элементов праздничного и 
тематического оформления города 
Нарьян-Мара

Итого, в том числе 8 579,54000 3 863,0 510,4 4 206,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 8 579,54000 3 863,0 510,4 4 206,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство стендов для 
обустройства общественных зон

Итого, в том числе 940,04000 0,0 510,4 429,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 940,04000 0,0 510,4 429,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение уличных 
светодинамических елей

Итого, в том числе 1 003,39576 0,0 0,0 1 003,39576 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 003,39576 0,0 0,0 1 003,39576 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Декоративное оформление города 
Нарьян-Мара

Итого, в том числе 2 773,10424 0,0 0,0 2 773,10424 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 773,10424 0,0 0,0 2 773,10424 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.7. Подключение объектов городской 
инфраструктуры к сетям 
электроснабжения

Итого, в том числе 61,80000 32,1 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 61,80000 32,1 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

Итого, в том числе 29,70000 0,0 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 29,70000 0,0 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.8. Субсидии муниципальным 
образованиям на софинансирование 
расходных обязательств по 
благоустройству территорий 
за счет целевых денежных 
средств недропользователей 
в рамках исполнения Соглашений 
о сотрудничестве 

Итого, в том числе 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.9. Софинансирование 
расходных обязательств по 
благоустройству территорий 
за счет целевых денежных 
средств недропользователей 
в рамках исполнения Соглашений 
о сотрудничестве 

Итого, в том числе 1 663,00000 1 663,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 663,00000 1 663,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство тротуаров 
с автостоянкой между 
многоквартирным домом № 29 по 
ул. Ленина и школой № 1

Итого, в том числе 4 859,40000 4 859,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 663,00000 1 663,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.10. Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального образования

Итого, в том числе 8 289,14000 1 140,7 6 119,9 1 028,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 8 289,14000 1 140,7 6 119,9 1 028,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Оплата труда работников, принятых 
на временные работы

Итого, в том числе 4 254,70000 760,1 3 494,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 254,70000 760,1 3 494,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство перехода через ручей 
«Городецкий»

Итого, в том числе 515,30000 0,0 515,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 515,30000 0,0 515,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство пешеходного перехода 
в районе ул. Пионерская

Итого, в том числе 688,80000 0,0 688,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 688,80000 0,0 688,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение комбинированного 
станка по дереву

Итого, в том числе 803,80000 380,6 423,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 803,80000 380,6 423,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение тары для временного 
размещения твердых коммунальных 
отходов

Итого, в том числе 998,00000 0,0 998,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 998,00000 0,0 998,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение элементов 
спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов)

Итого, в том числе 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Приобретение и установка 
малых архитектурных форм на 
общественных территориях города 
Нарьян-Мара

Итого, в том числе 488,54000 0,0 0,0 488,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 488,54000 0,0 0,0 488,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2. Основное мероприятие: 
Организация ритуальных 
услуг и обеспечение работ по 
благоустройству и содержанию 
общественных мест захоронения 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 42 472,27136 11 101,3 10 152,6 4 878,22618 3 669,49998 4 229,44840 4 311,54840 4 129,64840
окружной бюджет 1 080,00000 300,0 90,0 150,00000 180,00000 180,00000 180,00000 0,00000
городской бюджет 41 392,27136 10 801,3 10 062,6 4 728,22618 3 489,49998 4 049,44840 4 131,54840 4 129,64840
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5.2.1. Софинансирование содержания мест 
захоронения участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, участников 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов

Итого, в том числе 1 080,00000 300,0 90,0 150,00000 180,00000 180,00000 180,00000 0,00000
окружной бюджет 1 080,00000 300,0 90,0 150,00000 180,00000 180,00000 180,00000 0,00000

5.2.2. Содержание мест захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и 
вооружённых конфликтов

Итого, в том числе 19,40000 9,3 2,8 1,60000 1,90000 1,90000 1,90000 0,00000
городской бюджет 19,40000 9,3 2,8 1,60000 1,90000 1,90000 1,90000 0,00000

 Содержание мест захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и 
вооружённых конфликтов

Итого, в том числе 1 099,40000 309,3 92,8 151,60000 181,90000 181,90000 181,90000 0,00000
окружной бюджет 1 080,00000 300,0 90,0 150,00000 180,00000 180,00000 180,00000 0,00000
городской бюджет 19,40000 9,3 2,8 1,60000 1,90000 1,90000 1,90000 0,00000

5.2.3. Организация и содержание мест 
захоронения

Итого, в том числе 24 798,67136 9 027,5 8 240,2 1 733,52618 1 089,09998 1 569,44840 1 569,44840 1 569,44840
городской бюджет 24 798,67136 9 027,5 8 240,2 1 733,52618 1 089,09998 1 569,44840 1 569,44840 1 569,44840

 Организация и содержание мест 
захоронения

Итого, в том числе 17 267,70000 9 027,5 8 240,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 17 267,70000 9 027,5 8 240,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Содержание мест захоронения Итого, в том числе 7 530,97136 0,0 0,0 1 733,52618 1 089,09998 1 569,44840 1 569,44840 1 569,44840
городской бюджет 7 530,97136 0,0 0,0 1 733,52618 1 089,09998 1 569,44840 1 569,44840 1 569,44840

5.2.4. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

Итого, в том числе 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

Итого, в том числе 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2.5. Субсидия в целях финансового 
возмещения затрат, возникающих 
в связи с оказанием 
гарантированного перечня услуг 
по погребению на территории 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том числе 12 990,10000 0,0 0,0 2 993,10000 2 398,50000 2 478,10000 2 560,20000 2 560,20000
городской бюджет 12 990,10000 0,0 0,0 2 993,10000 2 398,50000 2 478,10000 2 560,20000 2 560,20000

 Финансовое возмещение затрат, 
возникающих в связи с оказанием 
гарантированного перечня услуг 
по погребению на территории 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том числе 12 990,10000 0,0 0,0 2 993,10000 2 398,50000 2 478,10000 2 560,20000 2 560,20000
городской бюджет 12 990,10000 0,0 0,0 2 993,10000 2 398,50000 2 478,10000 2 560,20000 2 560,20000

 Итого по Подпрограмме 5, в том 
числе:

 307 598,92415 105 877,2 92 133,3 32 126,25051 21 191,50844 18 762,78840 18 844,88840 18 662,98840

 за счет средств окружного бюджета  4 276,40000 3 496,4 90,0 150,00000 180,00000 180,00000 180,00000 0,00000
 за счет средств городского бюджета  303 322,52415 102 380,8 92 043,3 31 976,25051 21 011,50844 18 582,78840 18 664,88840 18 662,98840
 Подпрограмма 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»
6.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение жильем молодых семей
Итого, в том числе 70 959,70000 8 102,6 19 117,6 10 099,30000 13 161,90000 10 335,00000 10 143,30000 0,00000
окружной бюджет 69 456,20000 8 102,6 18 926,4 9 796,30000 12 767,00000 10 024,90000 9 839,00000 0,00000
городской бюджет 1 503,50000 0,0 191,2 303,00000 394,90000 310,10000 304,30000 0,00000

6.1.1. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

Итого, в том числе 70 959,70000 8 102,6 19 117,6 10 099,30000 13 161,90000 10 335,00000 10 143,30000 0,00000
окружной бюджет 69 456,20000 8 102,6 18 926,4 9 796,30000 12 767,00000 10 024,90000 9 839,00000 0,00000
городской бюджет 1 503,50000 0,0 191,2 303,00000 394,90000 310,10000 304,30000 0,00000

6.2. Основное мероприятие: 
Компенсационные выплаты 
гражданам, являющимся 
заемщиками ипотечных кредитов на 
приобретение (строительство) жилья

Итого, в том числе 1 241,10000 571,7 350,0 135,90000 94,10000 89,40000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 241,10000 571,7 350,0 135,90000 94,10000 89,40000 0,00000 0,00000

6.2.1. Жилищные компенсационные 
выплаты по оплате процентов 
за пользование кредитом на 
приобретение (строительство) жилья

Итого, в том числе 1 241,10000 571,7 350,0 135,90000 94,10000 89,40000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 241,10000 571,7 350,0 135,90000 94,10000 89,40000 0,00000 0,00000

6.3. Основное мероприятие: Создание 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» дополнительных условий 
для расселения граждан из жилых 
помещений в домах, признанных 
аварийными

Итого, в том числе 281 677,48110 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 23 494,08110 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 281 677,48110 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 23 494,08110 0,00000 0,00000 0,00000

6.3.1. Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
компенсационных выплат в целях 
создания дополнительных условий 
для расселения граждан из жилых 
помещений в домах, признанных 
аварийными

Итого, в том числе 281 677,48110 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 23 494,08110 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 281 677,48110 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 23 494,08110 0,00000 0,00000 0,00000

6.4. Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по выкупу жилых 
помещений собственников 
в соответствии со статьёй 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Итого, в том числе 4 003,10000 0,0 0,0 0,00000 4 003,10000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 882,90000 0,0 0,0 0,00000 3 882,90000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 120,20000 0,0 0,0 0,00000 120,20000 0,00000 0,00000 0,00000

6.4.1. Субсидии местным бюджетам 
на выкуп жилых помещений 
собственников в соответствии со 
статьёй 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

Итого, в том числе 3 882,90000 0,0 0,0 0,00000 3 882,90000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 882,90000 0,0 0,0 0,00000 3 882,90000 0,00000 0,00000 0,00000
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022 № 1437

Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление»

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление» (Приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее новогоднее оформление» (Приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2021 № 1311 

«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление»;
3.2. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.11.2021 № 1333 «О внесении 

изменения в Порядок организации и проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2021 № 1311».

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                       Д.В. Анохин

6.4.2. Софинансирование расходных 
обязательств на выкуп жилых 
помещений собственников 
в соответствии со статьёй 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Итого, в том числе 120,20000 0,0 0,0 0,00000 120,20000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 120,20000 0,0 0,0 0,00000 120,20000 0,00000 0,00000 0,00000

6.5. Основное мероприятие 
«Региональный проект Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Итого, в том числе 24 409,30000 0,0 0,0 0,00000 24 409,30000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 23 677,00000 0,0 0,0 0,00000 23 677,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 732,30000 0,0 0,0 0,00000 732,30000 0,00000 0,00000 0,00000

6.5.1. Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Итого, в том числе 21 309,30000 0,0 0,0 0,00000 21 309,30000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 21 309,30000 0,0 0,0 0,00000 21 309,30000 0,00000 0,00000 0,00000

6.5.2. Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной 
корпорации за счёт средств 
окружного бюджета

Итого, в том числе 2 367,70000 0,0 0,0 0,00000 2 367,70000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 367,70000 0,0 0,0 0,00000 2 367,70000 0,00000 0,00000 0,00000

6.5.3. Софинансирование расходных 
обязательств на обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации за счёт 
средств городского бюджета

Итого, в том числе 732,30000 0,0 0,0 0,00000 732,30000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 732,30000 0,0 0,0 0,00000 732,30000 0,00000 0,00000 0,00000

 Итого по Подпрограмме 6, в том 
числе:

 382 290,68110 158 569,6 93 369,5 44 621,40000 65 162,48110 10 424,40000 10 143,30000 0,00000

 за счет средств окружного бюджета  378 693,58110 157 997,9 92 828,3 44 182,50000 63 820,98110 10 024,90000 9 839,00000 0,00000
 за счет средств городского бюджета  3 597,10000 571,7 541,2 438,90000 1 341,50000 399,50000 304,30000 0,00000

 ВСЕГО по программе, в том числе: 3 244 893,88261 726 033,4 461 357,1 487 361,84079 623 727,12981 429 101,49591 263 936,19829 253 376,71781
 окружной бюджет 1 215 997,82555 413 898,4 178 087,7 134 359,30000 313 453,32555 166 180,10000 10 019,00000 0,00000
 городской бюджет 2 027 174,52280 311 785,4 282 282,8 352 727,41253 310 163,59826 262 921,39591 253 917,19829 253 376,71781
 иные источники 1 721,53426 349,6 986,6 275,12826 110,20600 0,00000 0,00000 0,00000

».
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Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.11.2022 № 1437

Порядок организации и проведения конкурса
«Лучшее новогоднее оформление»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации и проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление» (далее – Порядок) устанавливает расходное 
обязательство в целях выполнения Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий, 
определенных пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в части содействия развитию малого и среднего предпринимательства и осуществляется в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584.

2. Настоящий Порядок определяет состав, сроки и порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление» (далее – конкурсная комиссия), порядок проведения конкурсного отбора, условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, требования к отчетности, осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – грант в форме субсидии) из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», сроков возврата гранта в форме субсидии и ответственность за их нарушение.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
3.1. Грант в форме субсидии – это бюджетные средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее – городской бюджет), предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурсного отбора;
3.2. Субъект малого и среднего предпринимательства – хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, средним предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.3. Участники конкурсного отбора – субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», представившие заявку на участие в конкурсном отборе;

3.4. Конкурсный отбор – отбор участников конкурса «Лучшее новогоднее оформление», осуществляемый конкурсной комиссией 
в соответствии с установленными условиями и требованиями настоящего Порядка;

3.5. Получатель гранта в форме субсидии – победитель, заключивший с Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» договор о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – Договор);

3.6. Конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса «Лучшее новогоднее оформление», осуществляющая рассмотрение заявок 
на участие в конкурсном отборе и оценку участников конкурсного отбора;

3.7. Аффилированные лица – физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность участника конкурсного 
отбора, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Понятие аффилированности определяется в значении статьи 4 Закона РСФСР 
от 22.03.1991 № 948—1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

3.8. Органы муниципального финансового контроля – структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», органы внешнего муниципального финансового контроля, уполномоченные на организацию и проведение 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверок соблюдения получателем гранта в форме субсидии 
условий, порядка предоставления гранта в форме субсидии и иных требований, установленных настоящим Порядком;

3.9. Нецелевое использование бюджетных средств – использование средств гранта в форме субсидии в целях, не соответствующих полностью 
или частично видам затрат, установленных настоящим Порядком и Договором.

4. Целями проведения конкурсного отбора являются содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», создание праздничного облика города в преддверии новогодних 
и рождественских праздников, праздничного настроения у жителей города, своевременное создание праздничной атмосферы, активизация 
деятельности предпринимателей в развитии города.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

6. Организатором конкурсного отбора является Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – организатор конкурсного отбора).

7. Победители конкурсного отбора определяются конкурсной комиссией по результатам конкурсного отбора.
8. Грант в форме субсидии предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на очередной финансовый год и на плановый период, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, на цели, 
предусмотренные настоящим Порядком.

9. Участники конкурсного отбора должны соответствовать следующим критериям:
9.1. Должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;
9.2. Не должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона 

№ 209-ФЗ;
9.3. Должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
9.4. Должны осуществлять деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
10. Информация о грантах в форме субсидий размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта решения Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период» 
(проекта решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период»).

II. Конкурсная комиссия

11. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной 
комиссии и секретаря конкурсной комиссии.
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Конкурсная комиссия состоит из 9 человек.
12. Секретарем конкурсной комиссии является начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления 

экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или 
лицо, исполняющее его обязанности.

13. Руководит конкурсной комиссией и председательствует на ее заседании председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия 
председателя конкурсной комиссии руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа 
членов конкурсной комиссии.

15. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
16. В случае, если член конкурсной комиссии прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, 

способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом 
конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе (далее – заявка), а также должен быть отстранен 
от участия в заседании конкурсной комиссии.

Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) членом конкурсной комиссии и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми член конкурсной комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

17. К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:
17.1. Участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся участником 

конкурсного отбора, в качестве учредителя, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника;
17.2. Участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся учредителем, 

членом организации, участником конкурсного отбора, в качестве учредителя или единоличного исполнительного органа;
17.3. Наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников договорных отношений с организацией, являющейся 

участником конкурсного отбора;
17.4. Получение членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной 

выгоды (в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) от организации, являющейся участником конкурсного отбора;
17.5. Наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников судебных споров с организацией, являющейся участником 

конкурсного отбора, ее учредителем или руководителем;
17.6. Участие члена конкурсной комиссии в работе организации, являющейся участником конкурсного отбора, в качестве добровольца.
18. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, в отношении которых имеется личная заинтересованность 

члена конкурсной комиссии, или иных обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной 
комиссии, обязана рассмотреть их и принять решение о рассмотрении заявки без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении 
соответствующих заявок или в отсутствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

19. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурсного отбора или иных 
обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также решения, принятые 
конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

20. Член конкурсной комиссии (за исключением секретаря конкурсной комиссии) не вправе самостоятельно вступать в личные 
контакты с участниками конкурсного отбора.

21. Член конкурсной комиссии в случае несогласия с решением конкурсной комиссии имеет право письменно выразить особое 
мнение, которое приобщается к протоколу.

22. В процессе проведения конкурсного отбора секретарем конкурсной комиссии ведутся протоколы заседаний конкурсной комиссии 
(далее – протокол), которые подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней после проведения 
заседаний конкурсной комиссии.

III. Порядок проведения конкурсного отбора

23. Проведение конкурсного отбора осуществляет организатор конкурсного отбора.
24. Победитель конкурсного отбора определяется исходя из наилучших достижений результатов конкурсного отбора.
25. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие действия:
25.1. Издает распоряжение о проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление»;
25.2. Направляет объявление о проведении конкурсного отбора (далее – объявление) в Управление финансов Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление финансов) для опубликования его на едином 
портале, а также размещает объявление на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Управление финансов публикует объявление на едином портале до даты начала приема заявок, 
с указанием:

25.2.1. Сроков проведения конкурсного отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов конкурсного 
отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);

25.2.2. Даты начала подачи или окончания приема заявок участников конкурсного отбора, которая не может быть ранее 30-го 
календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора;

25.2.3. Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя бюджетных средств;
25.2.4. Результатов предоставления грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 64 настоящего Порядка;
25.2.5. Доменного имени или официального сайта главного распорядителя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
25.2.6. Требований и критериев к участникам конкурсного отбора в соответствии с подпунктами 3.2, 3.3 пункта 3 и пунктами 9, 

26 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

25.2.7. Порядка подачи заявок и установленных настоящим Порядком требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками конкурсного отбора;

25.2.8. Порядка отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядка возврата заявок участников конкурсного отбора, определяющего 
в том числе основания для возврата заявок участников конкурсного отбора, порядка внесения изменений в заявки участников конкурсного 
отбора;

25.2.9. Правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора;
25.2.10. Порядка предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений объявления, проведения конкурсного 

отбора, даты начала и окончания срока их представления;
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25.2.11. Срока, в течение которого победители конкурсного отбора должны подписать Договор;
25.2.12. Условий признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения Договора, установленных настоящим 

Порядком;
25.2.13. Даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах массовой информации, которая не может быть позднее 14 календарного дня, 
следующего за днем определения победителя конкурсного отбора;

25.3. Размещает информацию о проведении и результатах конкурсного отбора в официальном бюллетене муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» или общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна 
вындер» («Красный тундровик»);

25.4. Осуществляет прием и регистрацию заявок;
25.5. Консультирует по вопросам, связанным с оформлением документов для участия в конкурсном отборе, в течение срока приема 

заявок;
25.6. В течение 5 рабочих дней после окончания приема заявок:
25.6.1. Проверяет представленные участником конкурсного отбора документы на комплектность в соответствии с пунктом 52 

настоящего Порядка и соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;
25.6.2. Проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком;
25.6.3. Проводит проверку соответствия участников конкурсного отбора критериям и требованиям, установленным подпунктами 3.2, 

3.3 пункта 3 и пунктами 9, 26 настоящего Порядка;
25.6.4. Проводит проверку наличия решения об оказании участнику конкурсного отбора аналогичной поддержки (условия которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли;
25.6.5. Составляет заключение по каждой поданной заявке, в котором отражает информацию о ее соответствии установленным 

требованиям;
25.7. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
25.8. Направляет членам конкурсной комиссии заключение по каждой поданной заявке не менее чем за 2 рабочих дня до начала 

проведения конкурсного отбора;
25.9. Уведомляет участника конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после подписания 

протокола заседания членами конкурсной комиссии;
25.10. Ведёт фотофиксацию второго этапа конкурсного отбора;
25.11. Организует изготовление дипломов и (или) сувенирной продукции для победителей и участников конкурсного отбора.
26. Требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора на дату подачи заявки:
26.1. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

26.2. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

26.3. Не должны являться получателями средств в текущем финансовом году из городского бюджета или из бюджета Ненецкого 
автономного округа в соответствии с правовым актом, на основании иных правовых актов на цели, установленные пунктом 4 настоящего 
Порядка, если срок действия Договора на такие затраты еще не истек.

26.4. Должны отсутствовать нарушения порядка и условий оказания финансовых поддержек, полученных из городского бюджета, 
в том числе нецелевое использование средств финансовой поддержки, если с момента признания данного нарушения прошло менее чем 
3 года.

27. Каждый участник конкурсного отбора, претендующий на получение гранта в форме субсидии, имеет право подать только одну 
заявку в сроки, указанные в объявлении.

28. Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена по почте, доставлена лично. При любой форме отправки заявки дата 
ее регистрации будет определяться по дате поступления заявки в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

29. Участник конкурсного отбора вправе внести изменения в заявку на участие в конкурсном отборе в любое время до истечения срока 
приема заявок. Изменения, внесенные участником конкурсного отбора, являются неотъемлемой частью заявки.

30. Заявка может быть отозвана до даты и времени окончания срока подачи заявок путем направления в адрес организатора конкурсного 
отбора соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие 
в конкурсном отборе.

31. При приеме заявки на участие в конкурсном отборе организатор конкурсного отбора регистрирует ее в журнале заявок на участие 
в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» согласно Приложению 1 к настоящему Порядку в день подачи заявки.

32. Заявка, поступившая в адрес организатора конкурсного отбора после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), 
не регистрируется, не допускается к участию в конкурсном отборе и возвращается участнику конкурсного отбора.

33. Организатор конкурсного отбора не возмещает участнику конкурсного отбора (в том числе победителю) расходы, понесенные им 
в связи с его участием в конкурсном отборе.

34. Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора на стадии рассмотрения заявок являются:
34.1. Несоответствие критериям и требованиям, установленным настоящим Порядком и (или) подпунктам 3.2, 3.3 пункта 3 и пунктам 

9, 26 настоящего Порядка;
34.2. Несоответствие представленных документов, установленных пунктом 52 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов, а также иных требований, установленных в объявлении о проведении 
конкурсного отбора;

34.3. Недостоверность представленной информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе участника конкурсного 
отбора;

34.4. Поступление заявки после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), установленного в объявлении о проведении 
конкурсного отбора;

34.5. Наличие обстоятельств, указанных в части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.
35. Конкурсная комиссия оценивает заявки в два этапа.
36. На первом этапе конкурсная комиссия:
36.1. Рассматривает заключения, представленные организатором конкурсного отбора, по каждой поданной заявке на соответствие 

условиям предоставления гранта в форме субсидии и требованиям, установленным настоящим Порядком;
36.2. Составляет и утверждает список участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном отборе, и список 
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участников конкурсного отбора, не допущенных к участию в конкурсном отборе, заявки которых отклонены согласно пункту 34 
настоящего Порядка.

37. Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
38. Участник конкурсного отбора, заявка которого не соответствует условиям предоставления гранта в форме субсидии и требованиям, 

установленным настоящим Порядком, не допускается ко второму этапу. В отношении такого участника конкурсного отбора конкурсная 
комиссия принимает решение об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии.

Организатор конкурсного отбора в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии уведомляет 
участника конкурсного отбора об отклонении заявки.

39. Участник конкурсного отбора, заявка которого соответствует условиям предоставления гранта в форме субсидии и требованиям, 
установленным настоящим Порядком, допускается ко второму этапу конкурсного отбора.

Организатор конкурсного отбора в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии уведомляет 
участника конкурсного отбора о допуске ко второму этапу конкурсного отбора.

40. Участнику конкурсного отбора, допущенному ко второму этапу конкурсного отбора, присваивается порядковый номер согласно списку 
участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном отборе в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии.

41. Второй этап конкурсного отбора – осмотр и оценка объекта, заявленного на участие в конкурсном отборе.
42. Каждый член конкурсной комиссии:
42.1. Рассматривает представленные заявки на участие в конкурсном отборе;
42.2. Осуществляет осмотр объекта, заявленного на участие в конкурсном отборе, непосредственно по его местоположению;
42.3. Дает оценку объекта, заявленного на участие в конкурсном отборе, и вносит результаты в оценочную ведомость конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление» согласно Приложению 2 к настоящему Порядку по каждой заявке.
43. Секретарь конкурсной комиссии формирует итоговую ведомость конкурса «Лучшее новогоднее оформление» и определяет среднее 

арифметическое значение оценки каждой заявки, рассчитанное как отношение суммы всех значений оценок к числу членов комиссии, 
принимавших участие в оценке заявок, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

Средним арифметическим значением оценки считается балл с округлением до одного десятичного знака после запятой.
44. Победителями конкурсного отбора признаются трое участников конкурсного отбора, заявки которых получили наибольшее количество 

баллов, которым по мере убывания количества баллов присваиваются первое, второе и третье места.
В случае если на участие в конкурсном отборе подано две заявки, конкурсный отбор проводится в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка. Победителям конкурсного отбора присваиваются первое, второе места по мере убывания количества набранных ими баллов.
В случае если несколько заявок имеют одинаковое количество баллов, победителем конкурсного отбора признается заявка, зарегистрированная 

ранее.
45. Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
46. Конкурсной комиссией конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях:
46.1. Если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие в его проведении;
46.2. Если в течение срока, установленного для подачи заявок, подана одна заявка;
46.3. Если все заявки, поданные на участие в конкурсном отборе, не соответствуют требованиям, определенным настоящим Порядком.
47. Решение конкурсной комиссии о признании конкурсного отбора несостоявшимся вносится в протокол проведения конкурсного отбора.
48. Организатор конкурсного отбора:
48.1. Не позднее 14 календарного дня, следующего за днем подписания протокола заседания конкурсной комиссии размещает на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направляет в Управление финансов для опубликования на едином портале информацию о результатах конкурсного отбора;

Управление финансов публикует информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую следующие сведения:
48.1.1. Дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
48.1.2. Дату, время и место оценки заявок;
48.1.3. Информацию об участнике конкурсного отбора, заявки которого были рассмотрены;
48.1.4. Информацию об участнике конкурсного отбора, которому было отказано в предоставлении гранта в форме субсидии, с указанием 

оснований отказа, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
48.1.5. Последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присвоенные заявкам участников конкурсного отбора значения 

по каждому из предусмотренных показателей оценки заявок участников конкурсного отбора, принятое на основании результатов оценки заявок 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

48.1.6. Наименование получателя гранта в форме субсидии, с которым заключается Договор, и размер предоставляемого ему гранта в форме 
субсидии;

48.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии письменно направляет участнику конкурсного 
отбора уведомление о результатах проведения конкурсного отбора (далее – уведомление) с предложением победителю конкурсного отбора 
заключить Договор.

49. Победитель конкурсного отбора вправе отказаться от гранта в форме субсидии, направив организатору конкурсного отбора письменный 
отказ в течение 5 рабочих дней после получения уведомления. В случае отказа победителя от гранта в форме субсидии денежные средства 
не подлежат выплате.

50. Участник конкурсного отбора вправе обжаловать решения конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Порядком 
и законодательством Российской Федерации.

IV. Условия и порядок предоставления гранта в форме субсидии

51. На дату подачи заявки участник конкурсного отбора должен соответствовать критериям и требованиям, указанным в подпунктах 3.2, 3.3 
пункта 3 и пунктах 9, 26 настоящего Порядка.

52. Участник конкурсного отбора в установленный в объявлении срок и в соответствии с условиями и требованиями, установленными 
настоящим Порядком, представляет организатору конкурсного отбора следующие документы:

52.1. Заявку на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;
52.2. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, согласно 
Приложению 6 к настоящему Порядку. Заявление предоставляется участниками конкурсного отбора, имеющими отметку «вновь созданный» 
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки;

52.3. Копию паспорта: вторая, третья страницы, место жительства – для индивидуальных предпринимателей или копию учредительных 
документов (устав) – для юридических лиц;

52.4. Копии документов, подтверждающих владение (пользование) объектами недвижимого имущества (используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности), расположенными на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

52.5. Согласие участника на обработку персональных данных, на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, публикации (размещения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях 
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информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной информации об участнике конкурсного 
отбора, связанной с конкурсным отбором по предоставлению гранта в форме субсидии, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно Приложению 5 к настоящему Порядку (для индивидуальных предпринимателей).

53. Все листы документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе, указанных в пункте 52 настоящего Порядка, должны 
быть сшиты в один том (а), имеющий сквозную нумерацию листов и соответствующую опись, скрепленный печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии). На обратной стороне тома проставляется надпись: «Всего пронумеровано и прошито ___ листов», дата, личная подпись 
лица, уполномоченного на заверение копий документов, расшифровка подписи (фамилия, инициалы) и печать участника конкурсного отбора 
(при наличии).

54. Ответственность за достоверность представленных сведений в составе заявки возлагается на участника конкурсного отбора, 
предоставляющего заявку.

55. Документы, указанные в пункте 52 настоящего Порядка, могут быть представлены представителем участника конкурсного отбора. В этом 
случае представитель участника конкурсного отбора дополнительно представляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию 
доверенности, подтверждающей полномочия на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, удостоверенной надлежащим 
образом, выданных на его имя.

56. Участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме организатору конкурсного отбора запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении конкурсного отбора. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурсного отбора направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил организатору конкурсного отбора не позднее чем за 4 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

57. В рамках информационного взаимодействия организатор конкурсного отбора запрашивает в течение 3 рабочих дней с даты регистрации 
заявки следующие документы в отношении участников конкурсного отбора:

57.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников конкурсного отбора – юридических лиц);
57.2. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для участников конкурсного 

отбора – индивидуальных предпринимателей);
58. Порядок и сроки рассмотрения документов указаны в подпункте 25.6 пункта 25 настоящего Порядка.
59. В предоставлении гранта в форме субсидии отказывается в случае, если:
59.1. Победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения Договора;
59.2. Не соблюдены условия и требования, предусмотренные настоящим Порядком.
60. Победители конкурсного отбора награждаются дипломом и (или) сувенирной продукцией и грантом в форме субсидии в размере:
1 место – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
2 место – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
3 место – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
61. С победителем конкурсного отбора в течение 30 календарных дней с даты подписания протокола о результатах конкурсного отбора 

заключается Договор в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов.
Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, в том числе дополнительным соглашением о расторжении 

Договора (при необходимости), которое является неотъемлемой частью Договора, по форме, установленной Управлением финансов.
62. В случае если по истечении срока, установленного в пункте 61 настоящего Порядка, Договор со стороны победителя конкурсного отбора 

не подписан, то он признается уклонившимся от подписания Договора, грант в форме субсидии не предоставляется.
63. Договор должен содержать:
63.1. Условия и порядок предоставления гранта в форме субсидии;
63.2. Согласие получателя гранта в форме субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
63.3. Условия о том, что получатель гранта в форме субсидии в течение 1 года со дня получения гранта в форме субсидии должен осуществлять 

предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
63.4. Порядок возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения условий, предусмотренных настоящим Порядком и Договором;
63.5. Требование об уменьшении главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящих к невозможности предоставления гранта в форме субсидии в размере, определенном в соглашении, и условия 
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

63.6. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта в форме субсидии (далее – показатели результативности);
63.7. Предусмотренные настоящим Порядком сроки предоставления отчетности получателем гранта в форме субсидии.
64. Показателями результативности являются:
64.1. Осуществление предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» не менее 1 года с даты заключения Договора;
64.2. Осуществление предпринимательской деятельности по виду экономической деятельности (ОКВЭД), по которому предоставлен грант 

в форме субсидии.
Сроки представления получателем гранта в форме субсидии отчетности о достижении показателей результативности и перечень 

подтверждающих документов устанавливаются Договором.
65. Значения показателей результативности устанавливаются на период заключения Договора.
66. Средства гранта в форме субсидии должны быть использованы в течение 1 года со дня перечисления гранта в форме субсидии 

на расчетный счет получателя гранта в форме субсидии.
67. Средства гранта в форме субсидии используются для осуществления предпринимательской деятельности, а именно на расходы, 

связанные с:
67.1. Приобретением оборудования, мебели, расходных материалов и инвентаря, необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности;
67.2. Профессиональной переподготовкой и повышением квалификации субъекта малого и среднего предпринимательства либо персонала 

по виду деятельности, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности;
67.3. Рекламой;
67.4. Доставкой и транспортировкой оборудования, мебели, расходных материалов и инвентаря, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности;
67.5. Арендой нежилых зданий и помещений.
68. За счет средств гранта в форме субсидии запрещается приобретать:
68.1. Иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
68.2. Товары (услуги) у аффилированных лиц.
69. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после заключения Договора готовит проект распоряжения о перечислении 

денежных средств на предоставление гранта в форме субсидии.
70. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляет главный распорядитель бюджетных средств в лице отдела бухгалтерского учета 

и отчетности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании распоряжения о предоставлении 
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гранта в форме субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты издания распоряжения о предоставлении гранта в форме субсидии на расчетный 
счет победителя конкурсного отбора, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 
по реквизитам, указанным в Договоре.

71. Грант в форме субсидии считается предоставленным в день списания средств со счета Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет победителя конкурсного отбора.

V. Требования к отчетности

72. Получатель гранта в форме субсидии несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

73. Получатель гранта в форме субсидии представляет организатору конкурсного отбора:
73.1. В течение 1 года со дня предоставления гранта в форме субсидии – отчет об использовании гранта в форме субсидии согласно 

форме, установленной Договором, с приложением подтверждающих документов (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные 
накладные, акты выполненных работ, платежные поручения или товарные чеки унифицированной формы и т. п.);

73.2. В срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Договора, – отчет о достижении показателей 
результативности в соответствии с формой, установленной Договором (с приложением подтверждающих документов);

73.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Договора, – информацию об уплаченных налогах, сборах, 
страховых взносах (в разрезе налогов), перечисление которых производилось в период действия настоящего Договора (в произвольной 
форме).

74. Порядок утверждения отчета об использовании гранта в форме субсидии:
74.1. Проверку отчета проводит организатор конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней с даты получения отчета;
74.2. Отчет рассматривается на заседании конкурсной комиссии в течение 20 рабочих дней после проведения проверки;
74.3. При необходимости получатель гранта в форме субсидии может быть приглашен на заседание конкурсной комиссии;
74.4. Решение об утверждении отчета об использовании гранта в форме субсидии оформляется протоколом.

VI. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления грантов

в форме субсидии и ответственность за их нарушение

75. Соблюдение порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии получателями гранта подлежит обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля.

76. Получатель гранта в форме субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении контроля 
(мониторинга) и проведении проверок на предмет целевого использования гранта в форме субсидии в течение 5 рабочих дней с момента 
получения запроса.

77. В случае если средства гранта в форме субсидии не использованы полностью на расходы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, установленные пунктом 67 настоящего Порядка, получатель гранта в форме субсидии обязан вернуть 
неиспользованные средства гранта в форме субсидии. Возврат гранта в форме субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 79 
настоящего Порядка.

78. Грант в форме субсидии подлежит возврату в городской бюджет в случае:
78.1. Неиспользования в течение 1 года гранта в форме субсидии в размере, указанном в Договоре;
78.2. При выявлении факта нецелевого использования гранта в форме субсидии и/или ненадлежащего исполнения Договора;
78.3. Использования гранта в форме субсидии на расходы, указанные в пункте 68 настоящего Порядка;
78.4. Нарушения получателем гранта в форме субсидии условий предоставления гранта в форме субсидии, установленных настоящим 

Порядком и заключенным Договором, выявленные в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных 
средств и/или органом муниципального финансового контроля;

78.5. Непредставления получателем гранта в форме субсидии отчетности, предусмотренной настоящим Порядком и заключенным 
Договором;

78.6. Недостижения показателей результативности, установленных в пункте 64 настоящего Порядка.
79. Главный распорядитель бюджетных средств направляет получателю гранта в форме субсидии уведомление о возврате гранта 

в форме субсидии с указанием платежных реквизитов и суммы, подлежащей возврату.
Грант в форме субсидии подлежит возврату в городской бюджет в размере, указанном в уведомлении, в течение 15 рабочих дней 

с даты получения уведомления.
80. В случае неисполнения получателем гранта в форме субсидии требований о возврате гранта главный распорядитель бюджетных 

средств передает документы в правовое управление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.

81. Получатель гранта в форме субсидии, допустивший нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии, требований 
настоящего Порядка и заключенного Договора, в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ лишается права на получение 
финансовой поддержки в течение 3 лет за счет средств городского бюджета.

82. Возврат средств гранта в форме субсидии в городской бюджет получателем субсидии при недостижении значений результата 
предоставления субсидии не осуществляется в следующих случаях:

82.1. В результате документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы (под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, определяемые в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации);

82.2. В случае смерти получателя гранта в форме субсидии.
83. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 82.1 пункта 81 настоящего Порядка, получатель гранта в форме субсидии 

направляет организатору конкурса в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Договора, обращение 
в произвольной форме с указанием обстоятельств, предусмотренных подпунктом 82.1 пункта 81 настоящего Порядка, повлиявших 
на недостижение значений результата предоставления гранта в форме субсидии, заверенное получателем гранта в форме субсидии 
и печатью (при наличии печати), с приложением подтверждающих документов.

84. Организатор конкурса направляет на рассмотрение конкурсной комиссии представленные в соответствии с пунктом 83 настоящего 
Порядка получателем гранта в форме субсидии обращение и документы.

85. Комиссия рассматривает обращение и документы, представленные получателем гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 
83 настоящего Порядка, и выносит одно из следующих решений:

85.1. О признании обстоятельств непреодолимой силы препятствующими достижению значений результата предоставления 
гранта в форме субсидии и об освобождении получателя гранта в форме субсидии от возврата средств субсидии в городской бюджет 
в соответствии с пунктами 78 настоящего Порядка;

85.2. О непризнании обстоятельств непреодолимой силы препятствующими достижению значений результата предоставления 
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гранта в форме субсидии и об отказе в освобождении Получателя гранта в форме субсидии от возврата средств гранта в форме субсидии 
в городской бюджет в соответствии с пунктами 78 и 79 настоящего Порядка.

Информация о принятом конкурсной комиссией решении направляется получателю гранта в форме субсидии в срок не позднее 5 
рабочих дней, следующих за днем принятия решения конкурсной комиссии.

86. При наличии обстоятельств, указанных в подпункте 82.2 пункта 82 настоящего Порядка, решение об освобождении гранта в форме 
субсидии от возврата средств субсидии в городской бюджет в соответствии с пунктом 78 настоящего Порядка принимается конкурсной 
комиссией на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в налоговом 
органе в порядке межведомственного взаимодействия.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения
конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление»

№ п/п Ф.И.О. участника конкурсного отбора 
(представителя участника конкурсного отбора) 

Дата и время подачи 
заявки

Документ, подтверждающий полномочия участника 
конкурсного отбора (представителя участника конкурсного 

отбора) 

Номер контактного 
телефона

Приложение 2
к Порядку организации и проведения
конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Оценочная ведомость конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Фамилия И. О. члена конкурсной комиссии __________________________________
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – участника конкурсного отбора ___________________________________

№ 
п/п Наименование показателей оценки Оценка 

в баллах

Оценки члена конкурсной комиссии
Участник конкурсного 

отбора № __
Участник конкурсного 

отбора № __
Участник конкурсного 

отбора № __
1 Оформление прилегающей территории по новогодней тематике

1.1
Наличие украшенной ели

Нет 0
Да 5

1.2
Наличие фигур тематических сказочных, новогодних персонажей

Нет 0
Да 5

1.3
Наличие снежных скульптур

Нет 0
Да 5

1.4

Целостность композиции (сценка, эпизод из сказки, библейская история) 
Отсутствует 0
Частично присутствуют элементы из сценки, эпизода сказки, библейской 
истории 5

В полном объеме отражена композиция (сценка, эпизод из сказки, библейская 
история) 10

1.5

Наличие комплексного цветового решения при использовании светодиодных гирлянд (световая сетка, световой дождь и т. д.) 
Отсутствует 0
Оформлены фасады или входные группы 5
Оформлены фасады и входные группы 10
Оформлены фасады, входные группы и ели 15

2 Декоративно-художественное и световое оформление интерьеров помещений

2.1

Авторская идея и оригинальность праздничного оформления ценников, прейскурантов, меню и т. п.
Отсутствует 0
Частично отражена авторская идея и оригинальность праздничного 
оформления ценников, прейскурантов, меню и т. п. 5

В полном объеме отражена авторская идея и оригинальность праздничного 
оформления ценников, прейскурантов, меню и т. п. 10

2.2

Наличие новогоднего образа участника конкурсного отбора (сотрудника) 
Отсутствует 0
Присутствуют частичные элементы новогоднего образа 5
Целостность новогоднего образа 10

2.3

Новогодние оформление помещения
Отсутствует 0
Частично присутствуют элементы новогоднего оформления помещения 5
Композиционная целостность и оригинальность художественного 
новогоднего оформления помещения 10

3

Творческие работы, изготовленные вручную
Отсутствуют 0
Работы демонстрирует некоторую креативность и стиль в оформлении 5
Работы оригинальны, креативны, выдержаны в едином стиле 10

Итого

Член конкурсной комиссии ____________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Порядку организации и проведения
конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Итоговая ведомость конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

№ 
п/п Ф.И.О. члена конкурсной комиссии

Оценки членов конкурсной комиссии, балл

Участник конкурсного 
отбора № ____

Участник конкурсного 
отбора № ____

Участник конкурсного 
отбора № ____

Участник 
конкурсного отбора 

№ ____
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итоговая оценка членов конкурсной комиссии
Среднее значение оценки

Председатель комиссии ___________________  _____________________________
                                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии ___________________      ___________________________
                                                                    (подпись)                             (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку организации и проведения
конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Главе города Нарьян-Мара
_____________________________________
от __________________________________
адрес: _______________________________
тел. _________________________________

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление»

________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием места регистрации (места жительства))

Юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: ____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона/факса: ________________________________________
Электронная почта _______________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________
ОГРН № _____________________________________ дата ______________________
ОКПО __________________________________________________________________
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) _______
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), для индивидуальных предпринимателей _____________________________________
Расчетный счет __________________________________________________________
Банк получателя _________________________________________________________
Корреспондентский счет __________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________
К участию (осмотру) в конкурсе представляю следующий объект: ______________________________________________________________

(месторасположение объекта)
Прошу рассмотреть документы для участия в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» на условиях, установленных Порядком 

организации и проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление», утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от ____________ № _________ (далее – Порядок).

К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________________________________________________;
Заявляю о том, что на день подачи настоящей заявки в отношении меня как субъекта хозяйственных правоотношений не проводятся процедуры 

ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о банкротстве и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также не имею просроченной 
задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 
Исполнительное производство в отношении меня не возбуждено.

Подтверждаю, что все изложенные в заявке сведения полностью достоверны; все приложенные к заявке документы действующие 
и подлинные, все приложенные к заявке копии выполнены с действующих и подлинных документов; не получал средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в Порядке.
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Предупрежден (а) о возможности утраты права на участие в конкурсном отборе и получения гранта в форме субсидии в случае выявления 
заявленных мной недостоверных сведений или документов.

В случае получения гранта в форме субсидии выражаю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим грант в форме субсидии, и/или органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка 
предоставления гранта в форме субсидии, организатором конкурсного отбора самостоятельно направлять запросы в уполномоченные органы 
на получение необходимой информации.

С Порядком ознакомлен (а) и согласен (а).
_______________        _______________________________________________________
             (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: «__» __________ 20__ г. МП (при наличии)

Приложение 5
к Порядку организации и проведения
конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, когда и кем выдан)

зарегистрирован (а) по адресу: _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в конкурсе «Лучшее новогоднее 
оформление» согласно Порядку организации и проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление», утвержденному постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от ______ № ___,
даю Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», юридический адрес: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12, свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, контактные данные (телефон, e-mail, почтовый адрес), адрес регистрации и фактический адрес проживания, ИНН, ОРГНИП, 
иные персональные данные необходимые для получения субсидии, установленные Порядком.

Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, включая (без ограничений) совершение следующих действий: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

_______________        _______________________________________________________
          (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.  МП  (при наличии)

Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, когда и кем выдан)

зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в конкурсе «Лучшее 
новогоднее оформление» согласно Порядку организации и проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление», утвержденному 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от ____ № ___,
даю Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», юридический адрес: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12, свое согласие на обработку в форме распространения, публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях информации моих персональных данных, а именно: фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, контактные данные (телефон, e-mail, почтовый адрес), адрес регистрации и фактический адрес проживания, 
ИНН, ОРГНИП, иные персональные данные, необходимые для получения субсидии, установленные Порядком.

Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, включая (без ограничений) совершение следующих действий: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 
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В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

_______________   _______________________________________________________
        (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г. МП (при наличии)
Приложение 6
к Порядку организации и проведения
конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Главе города Нарьян-Мара
_____________________________________
от___________________________________
адрес: _______________________________
тел. _________________________________

Заявление 
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: _____________________________________________________________________________________________
                                                       (указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель ____________/___________________/
                                                                               (подпись)                    (ФИО)
«___» __________________ г.

МП (при наличии)

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.11.2022 № 1437

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Жукова О.В. – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, председатель 
конкурсной комиссии;

Анохин Д.В. – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями, заместитель председателя комиссии;

Оленицкая В.С. – начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного 
развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь конкурсной 
комиссии;

Дроздова В.А. – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Кислякова Н.Л. – начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Ляпунова А.Н. – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Максимова А.А. – начальник управления организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Мосеева О.В. – начальник отдела по работе с общественными организациями Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
Синявина З.М. – специалист по связям с общественностью 2 категории отдела организационной работы и общественных связей управления 

организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».
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Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022 № 1434

Об утверждении Положения об организации работы официального сайта Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об организации работы официального сайта Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2016 № 1692 
«Об утверждении Положения об организации работы официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                      Д. В. Анохин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.11.2022 № 1434

Положение об организации работы официального сайта 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации работы официального сайта Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) 
и определяет порядок размещения информации на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – официальный сайт).

1.2. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), содержащий 
информацию о деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация 
города), электронный адрес которого в сети «Интернет» включает доменное имя, право на которое принадлежит Администрации города.

1.3. Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://www.adm-nmar.ru/.
1.4. На официальном сайте размещается информация о деятельности Администрации города, в том числе документированная, созданная 

в пределах своих полномочий либо поступившая в Администрацию города. Перечень информации о деятельности Администрации 
города, размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет», а также периодичность ее размещения и сроков ее обновления приведены 
в Приложении к настоящему Положению. Общедоступная информация о деятельности Администрации города предоставляется 
неограниченному кругу лиц посредством ее размещения на официальном сайте в форме открытых данных.

1.5. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации города являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности Администрации города за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(далее – Федеральный закон № 149-ФЗ);

2) достоверность информации о деятельности Администрации города и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности Администрации города любым законным 

способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, 

права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности Администрации города.
1.6. Контроль за информационным наполнением и техническим сопровождением официального сайта осуществляет управление 

организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – управление организационно-информационного обеспечения).

2. Цели и задачи

2.1. Основная цель официального сайта – доведение до сведения жителей муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – муниципальное образование) официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

1.2. Основными задачами официального сайта являются:
1) освещение событий в социально-экономической и культурной жизни города;
2) расширение возможностей для общественного обсуждения актуальных проблем экономического и социального характера,
3) формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности муниципального образования.
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2. Порядок работы официального сайта

3.1. Информация о деятельности Администрации города, размещаемая на официальном сайте в сети «Интернет», содержит 
информацию, предусмотренную статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ, и предоставляется на бесплатной основе.

3.2. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов официального сайта обязательным требованием 
является ссылка на электронный адрес официального сайта.

3.3. На официальном сайте не допускается размещение:
предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при проведении референдумов;
рекламы любого рода;
информации конфиденциального характера;
информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и законодательством Российской 
Федерации о персональных данных.

Не допускаются расхождения между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных разделах официального сайта.
3.4. Информационное наполнение официального сайта обеспечивается за счет информации, предоставляемой внутренними 

и внешними источниками.
3.5. К внешним источникам информации относятся федеральные, региональные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные им организации и учреждения, общественные и некоммерческие организации, созданные 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).

3.6. К внутренним источникам информации относятся структурные подразделения Администрации города.
3.7. Информация, поступающая из внешних источников, размещается на официальном сайте управлением организационно-

информационного обеспечения после ее регистрации в системе электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД «Дело») 
в соответствии с поставленной резолюцией.

3.8. Информация, поступающая из внутренних источников, направляется через СЭД «Дело» в управление организационно-
информационного обеспечения для размещения на официальном сайте с указанием наименования раздела (разделов) официального сайта, 
на котором она должна быть размещена.

Текстовая информация представляется в следующих форматах:
1) документ в формате Portable document format (расширение файлов PDF);
2) документ в формате Microsoft Word (расширение файлов: DOCX, DOC, RTF, TXT);
3) документ в формате Hypertext Markup Language (расширение файлов: HTML, HTM).
Табличная информация представляется в следующих форматах:
1) документ в формате Microsoft Excel (расширение файлов: XLS, XLSX);
2) текстовый файл с разделителями (расширение файлов CSV).
Фотоматериалы представляются в формате JPG, объемом не более 2 Мб. В названии файлов следует использовать латинские буквы 

и (или) цифры (кириллические буквы и прочие знаки не допускаются).
3.9. Правовые акты, подлежащие размещению на официальном сайте, направляются в управление организационно-информационного 

обеспечения по внутренней сети.
3.10. Информация на официальном сайте размещается (корректируется, удаляется) в следующие сроки:
срочная и оперативная информация – в течение одного часа с момента получения служебной записки управлением организационно-

информационного обеспечения;
иная информация – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения служебной записки управлением организационно-

информационного обеспечения, или в иные сроки, согласованные управлением организационно-информационного обеспечения 
с руководителем структурного подразделения Администрации города, предоставляющим информацию.

3.11. После размещения информации на официальном сайте сотрудником управления организационно-информационного обеспечения, 
уполномоченным на размещение, в СЭД «Дело» проставляется отчет об исполнении со ссылкой на размещение.

3.12. Обязанности по мониторингу и актуальности информации, размещенной на официальном сайте, и ее своевременному 
представлению осуществляют структурные подразделения Администрации города по направлению.

3. Требования к техническим и программным средствам обеспечения
пользования официальным сайтом

4.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ 
пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

4.2. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка специально созданных с этой целью технологических 
и программных средств на компьютере пользователей.

4.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
4.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
1) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного 

носителя;
2) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий 

в отношении такой информации;
3) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.
4.5. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к информации, размещаемой на официальном сайте, 

управлением организационно-информационного обеспечения принимаются меры по защите этой информации в соответствии 
Федеральным законом № 149-ФЗ.

4. Ответственность за информационное 
сопровождение официального сайта

5.1. Руководители структурных подразделений Администрации города несут персональную ответственность за своевременность, 
достоверность и актуальность представляемой к размещению (корректировке, удалению) на официальном сайте информации.

5.2. Ответственность за соблюдение сроков размещения (корректировки, удаления) информации, предусмотренных пунктом 3.10 
настоящего Положения, возлагается на начальника управления организационно-информационного обеспечения.

5.3. Должностные лица Администрации города несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение к Положению об организации
работы официального сайта Администрации
муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Перечень информации о деятельности Администрации города, размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет», 
а также периодичность ее размещения и сроков ее обновления

№ 
п/п Информация о деятельности Администрации города Периодичность размещения

(срок обновления) 
1. Общая информация об Администрации города, в том числе:

1.1.

Наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб 
Администрации города; сведения о полномочиях Администрации города, задачах и функциях структурных 
подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции; перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов справочных служб подведомственных 
организаций, информация об официальных сайтах и официальных страницах подведомственных организаций 
(при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в сети «Интернет»; 
сведения о руководстве Администрации города, структурных подразделениях, руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); перечни 
реестров, находящихся в ведении Администрации города, подведомственных организаций; сведения о средствах 
массовой информации, учрежденных Администрацией города; информация об официальных страницах 
Администрации города с указателями данных страниц в сети «Интернет»; информация о проводимых 
Администрацией города или подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, связанных 
с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся Администрацией 
города на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или 
общественных обсуждений, а также информация о способах направления гражданами (физическими лицами) 
своих предложений в электронной форме; информация о проводимых Администрацией города публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала

Поддерживается 
в актуальном состоянии 

2. Информация о нормотворческой деятельности Администрации города, в том числе:

2.1.

Муниципальные правовые акты, изданные Администрацией города, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения 
о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; тексты проектов муниципальных правовых актов; административные регламенты, 
стандарты муниципальных услуг; установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 
Администрацией города к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами; порядок обжалования муниципальных правовых актов

Размещаются не позднее 
рабочего дня, следующего 

за днем подписания 
(официального 
опубликования)
правового акта

3. 

Информация об участии Администрации города в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также 
о мероприятиях, проводимых Администрацией города, в том числе сведения об официальных визитах и рабочих 
поездках руководителей и официальных делегаций Администрации города

Поддерживается
в актуальном состоянии

4. 

Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах 
защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая доведению Администрацией города до сведения 
граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации

Поддерживается
в актуальном состоянии

5. 
Информация о результатах проверок, проведенных Администрацией города, подведомственными организациями 
в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Администрации города, 
подведомственных организациях

Поддерживается
в актуальном состоянии

6. Тексты официальных выступлений и заявлений главы города и заместителей главы города Поддерживается
в актуальном состоянии

7. Статистическая информация о деятельности Администрации города, в том числе:

7.1.

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Администрации 
города; сведения об использовании Администрацией города, подведомственными организациями выделяемых 
бюджетных средств

Поддерживается
в актуальном состоянии

8. Информация о кадровом обеспечении Администрации города, в том числе:

8.1.

Порядок поступления граждан на муниципальную службу; сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в Администрации города; квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы; условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы; номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в Администрации города

Поддерживается
в актуальном состоянии

9. Информация о работе Администрации города с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

9.1.

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; фамилия, имя и отчество 
руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 
по которому можно получить информацию справочного характера; обзоры обращений граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

Поддерживается
в актуальном состоянии

10. Иная информация о деятельности Администрации города с учетом требований Федерального закона № 8-ФЗ
В сроки, установленные 

законодательством 
Российской Федерации
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 № 1431

Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) пользование

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) пользование, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 330, 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.11.2022 № 1414 «О включении 
нежилого помещения с кадастровым номером 83:00:050025:136 в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое 
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение  и (или) пользование» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) пользование, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от  11.11.2022 № 1431 

№ 
п/п

Номер в 
реестре 
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Адрес (местоположение) 
объекта
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в пользу 
которых 
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ограничение 

(обременение) Наименование 
органа, 
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Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 3.3.-0001-
1.4-00179

Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. 

им. 60-летия Октября, д. 66, 
корп. А, пом. 2 по
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щ
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ие
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ж
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по
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щ
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83:00:050025:136 60,5 1 1970 -  - - - - -

Администрация 
МО "Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"
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ни

е

09.11.2022 1414
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