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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2022 № 1569

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра 

Ненецкого автономного округа», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2021 № 1015

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного 
центра Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2021 № 1015, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 13.12.2022 № 1569

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

функций административного центра Ненецкого автономного округа»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа» 
(далее – Программа):

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам финансирования)» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 432, 40000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 – 0,00000 тыс. рублей;
2023 – 0,00000 тыс. рублей;
2024 – 0,00000 тыс. рублей;
2025 – 0,00000 тыс. рублей;
2026 – 1 432, 40000 тыс. рублей.
Из них:
Объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 0,00000 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2022 – 0,00000 тыс. рублей;
2023 – 0,00000 тыс. рублей;
2024 – 0,00000 тыс. рублей;
2025 – 0,00000 тыс. рублей;
2026 – 0,00000 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет
1 432, 40000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 – 0,00000 тыс. рублей;
2023 – 0,00000 тыс. рублей;
2024 – 0,00000 тыс. рублей;
2025 – 0,00000 тыс. рублей;
2026 – 1 432, 40000 тыс. рублей.

».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Осуществление городом Нарьян-Маром
функций административного центра
Ненецкого автономного округа»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа»

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Наименование Единица 
измерения

Значения целевых показателей
базовый 
2021 год 2022 2023 2024 2025 2026

А Б 1 2 3 4 5 6
Количество объектов инфраструктуры города Нарьян-Мара, как 
административного центра Ненецкого автономного округа, обустроенных 
за период реализации Программы

Ед. 0 0 0 0 0 3

Количество зон, оформленных с применением декоративного оборудования, 
за период реализации Программы

Ед. 4 0 0 0 0 7

Количество зданий (сооружений), для оформления которых использована 
подсветка, за период реализации Программы

Ед. 53 0 0 0 0 56

Количество доступных и безопасных объектов инфраструктуры, в том числе 
для маломобильных групп граждан за период реализации Программы 

Ед. 54 0 0 0 0 57

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

«Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Осуществление городом
Нарьян-Маром функций административного
центра Ненецкого автономного округа»

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

«Осуществление городом Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа»

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 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Осуществление 
городом Нарьян-Мар функций 
административного центра НАО

Итого, в том числе: 1 432, 40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 432, 40000 
окружной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 1 432, 40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 432, 40000 
».

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

«Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Осуществление городом
Нарьян-Маром функций административного
центра Ненецкого автономного округа»

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

функций административного центра Ненецкого автономного округа»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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№ п/п Мероприятие Источник 
финансирования

Объемы финансирования, руб.
ВСЕГО: 2022 2023 2024 2025 2026

1. Основное мероприятие: Формирование, содержание, 
сохранение, развитие инфраструктуры города Нарьян-Мара 
как административного центра Ненецкого автономного 
округа

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Направление расходов: Создание объектов внешнего 
благоустройства города

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Приобретение, устройство, ремонт на улицах 
и общественных зонах пергол, скамеек, урн, велосипедных 
стоянок

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Приобретение цветочной рассады, саженцев, посадка 
цветов, деревьев, кустарников, обслуживание насаждений, 
устройство и содержание газонов (в том числе около зданий 
федеральных и региональных органов власти) 

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Приобретение, изготовление, обустройство и монтаж малых 
архитектурных форм для цветников, клумб, вертикального 
озеленения, обустройство, демонтаж, хранение

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Обустройство мест размещения для мелкорозничной 
торговли и иных форм обслуживания населения, площадок 
для данных целей

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.5. Создание, обустройство парковок, автостоянок, 
водоспусков, систем отвода воды, светофорных объектов, 
в том числе инновационных

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Ремонт междворовых проездов, тротуаров, пешеходных зон 
(асфальтовых, гравийных, плиточных покрытий, ремонт, 
замена, покраска бортового камня и иные ремонтные 
работы) 

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Направление расходов: Содержание, сохранение и развитие 
объектов внешнего благоустройства города

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Монтаж, содержание и обслуживание систем 
видеонаблюдения на общественных территориях 
и остановочных павильонах города Нарьян-Мара

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Содержание, приобретение и установка дополнительных 
арт-объектов, текущий ремонт и капитальный ремонт 
объектов и инфраструктуры площадей, парков и скверов 
города Нарьян-Мара

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Содержание объектов, обустроенных в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4. Проектирование объектов благоустройства (парков, скверов, 
пешеходных зон, детско-спортивных площадок, торговых 
площадей и иных объектов массового использования) 

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Направление расходов: Содержание памятников, памятных 
знаков, табличек, находящихся в муниципальной 
собственности

итого, в том числе: 1 432 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 432 400,00
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 432 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 432 400,00

1.3.1. Содержание, текущий и капитальный ремонт памятников, 
находящихся в собственности муниципального образования

итого, в том числе: 1 432 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 432 400,00
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 432 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 432 400,00

2. Основное мероприятие: Создание условий для массового 
отдыха жителей города и гостей Ненецкого автономного 
округа

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Направление расходов: Организация праздничных 
мероприятий, обустройство мест массового отдыха жителей 
и гостей Ненецкого автономного округа

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Организация мероприятий по оформлению площадей, улиц, 
скверов, прогулочных пешеходных зон декоративными 
объектами и элементами праздничного оформления периода

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Приобретение праздничных элементов (праздничной 
иллюминации, световых и иных арт-объектов, флагов, 
панель-кронштейнов на опорах освещения, световых 
и светодиодных гирлянд, световых консолей, елок, горок, 
праздничного декора и иных элементов, необходимых для 
праздничного оформления) 

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Мероприятия по обустройству, санитарному содержанию 
мест проведения праздничных мероприятий и массового 
отдыха населения (включая очистку от снега и мусора, 
приобретение, доставку, монтаж, демонтаж, мусорных 
контейнеров, биотуалетов, урн, турникетов) 

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Направление расходов: Устройство и содержание 
архитектурно-художественной подсветки объектов 
на территории города

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2.1. Устройство архитектурно-художественной подсветки 
административных зданий, общественных зон

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт 
элементов архитектурно-художественной подсветки 
объектов, муниципальных светодиодных видеоэкранов 
и иных арт-объектов на территории города

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие: Обеспечение доступности 
и безопасности инфраструктуры города Нарьян-Мара

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Направление расходов: Организация логистической 
доступности инфраструктуры города

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оснащение территории города знаками городской 
информации (аншлаги, указатели улиц, площадей, домов 
и т. д.), оснащение памятными табличками именных улиц

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Приобретение, установка, содержание (в том числе 
санитарное), ремонт уличных остановочных комплексов, 
оснащение павильонов электронными информационными 
табло

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Направление расходов: Организация безопасности 
инфраструктуры города и санитарного содержания объектов 
муниципальной собственности

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. Обустройство муниципальных административных зданий, 
общественных территорий, тротуаров, пешеходных 
переходов элементами и оборудованием для маломобильных 
групп населения

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Создание, ремонт и санитарное содержание мест сбора 
бытовых отходов

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по программе, в том числе: 1 432 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 432 400,00
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 432 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 432 400,00

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2022 № 1563

Об организации новогодней ярмарки выходного дня

В целях создания атмосферы праздника для горожан, организации торгового обслуживания населения в предновогодние 
дни и удовлетворения покупательского спроса на товары новогоднего ассортимента, руководствуясь постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 24, 25, 31 декабря 2022 года и в период с 1 по 8 января 2023 года новогоднюю ярмарку выходного дня.
2. Определить местом проведения ярмарки выходного дня на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» площадь Марад сей.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» подготовить 

для сдачи в аренду ярмарочное оборудование и предоставить его организациям, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям на основании соответствующих заявок.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак



7

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 № 1572

О внесении изменений в постановление Администрации  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие институтов гражданского общества  

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 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, решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2022 № 401-р «О внесении изменений в Решение Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы – 13 464,18860 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 081,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 935,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 862,38860 тыс. руб.;
2022 год – 1 882,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 901,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 901,00000 тыс. руб.;
2025 год – 1 901,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 
бюджет) – 13 464,18860 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 081,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 935,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 862,38860 тыс. руб.;
2022 год – 1 882,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 901,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 901,00000 тыс. руб.;
2025 год – 1 901,00000 тыс. руб.

».
1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления» 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы – 8 964,30000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 181,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 335,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 262,50000 тыс. руб.;
2022 год – 1 282,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 301,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 301,00000 тыс. руб.;
2025 год – 1 301,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета – 8 964,30000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 181,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 335,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 262,50000 тыс. руб.;
2022 год – 1 282,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 301,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 301,00000 тыс. руб.;
2025 год – 1 301,00000 тыс. руб.

».
1.3. Предложение второе пункта 1 раздела 11.4 изложить в следующей редакции:
«1. Источник данных – реестр территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
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1.4. Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского
общества в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего
в том числе:

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

Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества 
в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Всего, в том числе: 13464,18860 2081,8 1935,0 1862,38860 1882,00000 1901,00000 1901,00000 1901,00000
городской бюджет 13464,18860 2081,8 1935,0 1862,38860 1882,00000 1901,00000 1901,00000 1901,00000

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
системы поддержки некоммерческих 
организаций и общественных объединений 
граждан»

Всего, в том числе: 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000

Подпрограмма «Совершенствование 
системы территориального общественного 
самоуправления»

Всего, в том числе: 8964,30000 1181,8 1335,0 1262,50000 1282,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000
городской бюджет 8964,30000 1181,8 1335,0 1262,50000 1282,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000

».
1.5. Приложение 3 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского
общества в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель – отдел по работе с общественными организациями Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Источники 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Наименование подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»

1.1

Основное мероприятие 1 «Оказание 
поддержки некоммерческим 
организациям в реализации гражданских 
инициатив и стимулирование участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления»

Итого, в том числе 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,0000

городской бюджет 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000

1.1.1
Направление расходов 1 «Финансовая 
поддержка некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан»

Итого, в том числе 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000

городской бюджет 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000

Мероприятие 1 «Предоставление 
на конкурсной основе грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Итого, в том числе 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000

городской бюджет 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000

1.1.2
Направление расходов 2 «Информационная 
поддержка некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Размещение общественно 
значимой информации о деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений граждан 
на сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в официальном 
бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Наш город)»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2 «Освещение событий, 
анонсирование в СМИ Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» конкретных проектов, реализуемых 
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3
Направление расходов 3 «Организационная 
поддержка некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Оказание 
консультационных услуг участникам 
программы»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 «Оказание помощи 
в организации собраний, встреч и круглых 
столов участникам программы»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4
Направление расходов 4 «Имущественная 
поддержка некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в безвозмездное пользование 
нежилых помещений»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1, в том числе 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 4499,88860 900,0 600,0 599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000

Наименование подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

2.1

Основное мероприятие 1 «Мероприятия, 
направленные на развитие и поддержку 
территориального общественного 
самоуправления»

Итого, в том числе 8964,30000 1181,8 1335,0 1262,50000 1282,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000

городской бюджет 8964,30000 1181,8 1335,0 1262,50000 1282,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000

2.1.1
Направление расходов 1 «Финансовая 
поддержка территориального 
общественного самоуправления»

Итого, в том числе 8449,30000 1106,8 1260,0 1197,50000 1207,00000 1226,00000 1226,00000 1226,00000

городской бюджет 8449,30000 1106,8 1260,0 1197,50000 1207,00000 1226,00000 1226,00000 1226,00000

Мероприятие 1 «Предоставление 
территориальным общественным 
самоуправлениям на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий 
на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие 
территориального общественного 
самоуправления»

Итого, в том числе 2770,30000 402,8 450,0 267,50000 300,00000 450,00000 450,00000 450,00000

городской бюджет 2770,30000 402,8 450,0 267,50000 300,00000 450,00000 450,00000 450,00000

Мероприятие 2 «Предоставление 
выплаты председателям территориальных 
общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 3342,00000 504,0 410,0 580,00000 570,00000 426,00000 426,00000 426,00000

городской бюджет 3342,00000 504,00 410,0 580,00000 570,00000 426,00000 426,00000 426,00000

Мероприятие 3 «Предоставление грантов 
в форме субсидий на организацию 
деятельности территориальных 
общественных самоуправлений»

Итого, в том числе 2337,00000 200,0 400,0 350,00000 337,00000 350,00000 350,00000 350,00000

городской бюджет 2337,00000 200,0 400,0 350,00000 337,00000 350,00000 350,00000 350,00000

2.1.2
Направление расходов 2 «Популяризация 
деятельности территориального 
общественного самоуправления»

Итого, в том числе 515,00000 75,0 75,0 65,00000 75,000000 75,00000 75,00000 75,00000

городской бюджет 515,00000 75,0 75,0 65,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000

Мероприятие 1 «Размещение общественно 
значимой информации о деятельности 
территориальных общественных 
самоуправлений на сайте Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в официальном бюллетене МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Наш город)»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 «Освещение событий, 
анонсирование в СМИ Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» конкретных проектов, реализуемых 
территориальными общественными 
самоуправлениями на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 «Предоставление грантов 
в форме субсидий победителям конкурса 
«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление города Нарьян-Мара»

Итого, в том числе 515,00000 75,0 75,0 65,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000

городской бюджет 515,00000 75,0 75,0 65,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000

2.1.3
Направление расходов 3 «Имущественная 
поддержка территориальных общественных 
самоуправлений»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Предоставление 
территориальным общественным 
самоуправлениям в безвозмездное 
пользование нежилых помещений»

Без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2, в том числе: 8964,30000 1181,8 1335,0 1262,50000 1282,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000
городской бюджет 8964,30000 1181,8 1335,0 1262,50000 1282,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000
Всего по Программе, в том числе 13464,18860 2081,8 1935,0 1862,38860 1882,00000 1901,00000 1901,00000 1901,00000
городской бюджет 13464,18860 2081,8 1935,0 1862,38860 1882,00000 1901,00000 1901,00000 1901,00000

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 № 1588

О внесении изменения в постановление Администрации
 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2019 № 843 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 27 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 31 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 04.09.2019 № 843 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на организацию 
деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», изложив приложение 5 в новой редакции:

«Приложение 5
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений
в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Справочная информация:
1. Фамилия, инициалы члена конкурсной комиссии
2. Наименование ТОС – заявителя (номер заявки) 
3. Название конкурса
4. Можете ли Вы быть объективны в оценке данного проекта? Да Нет Если нет, то почему?

Признание заявителя участником конкурса:

№ п/п Вопрос
Ответ

Да Нет

1 Соответствует ли заявитель требованиям к участникам конкурса?
2 Поступила ли заявка в установленный срок?
3 Соответствует ли заявка установленным требованиям?
4 Допустить заявителя к участию в конкурсе?

Оценка заявки
№  
п/п Наименование показателей оценки Размер баллов Оценка в баллах

1 Значимость и актуальность деятельности ТОС
1 участие ТОС в конкурсах грантов в форме субсидий 

Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за предыдущий 
календарный год

1 – за предыдущий календарный год ТОС принимало 
участие не менее чем в двух конкурсах;
5 – за предыдущий календарный год ТОС принимало 
участие не менее чем в трех конкурсах;
10 – за предыдущий календарный год ТОС принимало 
участие в четырех и более конкурсах

2 количество проведенных за предыдущий 
год мероприятий (оценивается при наличии 
пояснительной записки) 

1 – проведено 1—11 мероприятий;
5 – проведено 12-19 мероприятий;
10 – проведено 20 и более мероприятий

3 наличие запланированных мероприятий на текущий 
год (оценивается при наличии плана мероприятий 
на текущий год) 

1 – запланировано 1—11 мероприятий;
5 – запланировано 12-19 мероприятий;
10 – запланировано 20 и более мероприятий

2 Экономическая эффективность деятельности ТОС
1 реалистичность и обоснованность представленных 

расходов
0 – заявленные расходы не обоснованы;
5 – заявленные расходы обоснованы



11

2 использование собственных средств 0 – не используются собственные средства;
5 – используются собственные средства в размере до 10 % 
от запрашиваемой суммы;
10 – используются собственные средства в размере 10 % 
и более от запрашиваемой суммы

3 Социальная эффективность деятельности ТОС
1 степень влияния запланированных мероприятий 

на достижение социального эффекта
0 – влияния на достижение социального эффекта нет;
5 – имеется влияние на достижение социального эффекта

2 количественный охват населения деятельностью ТОС 0 – охвачено менее 15 человек;
1 – охвачено 15-29 человек;
3 – охвачено 30-49 человек;
5 – охвачено 50 и более человек

4 Профессиональная компетенция ТОС
1 наличие у ТОС опыта деятельности 0 – нет;

1 – да
2 наличие сайта ТОС или страницы в социальных сетях; 0 – нет;

1 – да
3 наличие информации о деятельности организации 

в сети «Интернет», средствах массовой информации
0 – нет;
1 – да

Итого:

Комментарии члена конкурсной комиссии:
№ п/п Комментарий

1 По критериям
2 По разделам заявки
3 По смете (бюджету) заявки

Решение по результатам рассмотрения заявки участника конкурса:
Решение Отметка

Заявка рекомендуется к финансированию в первоначальном виде
Заявка рекомендуется к финансированию с изменениями в смету расходов (в комментарии укажите, какими) 
Заявка рекомендуется к финансированию при условии внесения изменений и дополнений в заявку (в комментарии укажите, 
каких) 
Заявка не рекомендуется к финансированию (в комментарии укажите, почему) 

Член Комиссии _____________                __________________________
                                          (подпись)                                 (расшифровка подписи)».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 № 1589

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.12.2022 № 1589

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
 охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Наименование 
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Разработчик 
программы

Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара) 

Правовые 
основания
разработки 
программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2023 год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства по муниципальному контролю в сфере благоустройства.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению.
8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.
9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений законодательства в сфере 
благоустройства.
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности. 

1. Анализ текущего состояния осуществления контроля 
в сфере благоустройства, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства 
на 2023 год представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых физическими 
лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства.

1.2 Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.3 Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами:
Закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2022 № 366-ОЗ «Об административных правонарушениях»;
Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм 

по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

1.4 Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений;
обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
1.5 По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 

являются:
несоблюдение требований Правил и норм по благоустройству на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р (далее – Правила);
несвоевременное принятие мер по недопущению нарушений требований Правил.
1.6 Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных требований законодательства в сфере благоустройства.
1.7 Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности в сфере благоустройства, 

в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных требований, дифференциация обязательных 
требований в сфере благоустройства, ужесточение санкций по отдельным правонарушениям может способствовать 
снижению количества правонарушений в сфере благоустройства.
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2. Цели и задачи реализации программы профилактики.

Целями реализации программы являются:
2.1 Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
2.2 Повышение эффективности защиты прав граждан.
2.3 Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере благоустройства.
2.4 Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
2.5 Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.6 Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.7 Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.8 Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
2.9 Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

Таблица 1
№ 
п/п Наименование мероприятия, сведения о мероприятии Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Информирование
1 Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем размещения и поддержания в актуальном состоянии 
на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках 
и порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 
а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции.

1 раз в квартал Начальник, ведущий специалист 
отдела муниципального контроля

Администрации города Нарьян-Мара

4. Программы профилактики рисков причинения вреда. не позднее 25 декабря 
предшествующего года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться 
у контролируемого лица.
7. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Начальник, ведущий

специалист,
юрисконсульт первой категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального контроля

Администрации города Нарьян-Мара

8. Доклады о муниципальном контроле. 1 раз в год
9. Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда. 

По мере необходимости

2. Объявление предостережения
2 Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости 

нарушений обязательных требований в сфере благоустройства.
В случае наличия

у контрольного органа 
сведений

о готовящихся 
нарушениях обязательных 

требований
или признаках нарушений 
обязательных требований

и (или) в случае 
отсутствия 

подтвержденных данных 
о том, что нарушение 

обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом 
ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой категории,
инспектор первой категории

отдела муниципального контроля
Администрации города Нарьян-Мара

3. Консультирование
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3 Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных 
мероприятий, установленных Положением «О муниципальном 
контроле в сфере благоустройства муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2021 № 279-р.

по запросу, способы 
консультирования: 

по телефону, на личном 
приеме, в ходе 

проведения контрольных 
и профилактических 

мероприятий, 
посредством видео-
конференц-связи.

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой категории,
инспектор первой категории

отдела муниципального контроля
Администрации города Нарьян-Мара.

4. Профилактический визит
4 Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
связи.

3 квартал 2023 года Начальник, ведущий специалист,
юрисконсульт первой категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального контроля

Администрации города Нарьян-Мара.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства в сфере 

благоустройства.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 

города Нарьян-Мара.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2

Показатель Период, год
2022 2023 Прогноз на 2024

Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства 
подконтрольными субъектами, (ед.) 467

Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной 
деятельности, (ед.) 

170 (информирование);
10 (предостережения);

1 (инспекционный визит) 
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения 
о требованиях в сфере благоустройства, (ед.) 4

Для оценки эффективности и результативности программы (показателей) используются следующие значения (таблица № 3).
Таблица 3

Значение 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100 % и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 № 1590

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.12.2022 № 1590

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Наименование 
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Разработчик программы Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара) 

Правовые основания
разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»

Сроки и этапы 
реализации программы

2023 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства по муниципальному жилищному контролю.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению.
8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.
9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений законодательства в сфере 
муниципального жилищного контроля.
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности. 

1. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального жилищного контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на 2023 год представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых 
физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства.

1.2 Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда.

1.3 Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений;
обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
1.4 По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 

являются:
несоблюдение юридическими лицами (управляющими компаниями) требований в части содержания общего имущества.
1.5 Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных требований законодательства в сфере муниципального жилищного контроля.
1.6 Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности по муниципальному жилищному 

контролю, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных требований, дифференциация 
обязательных требований, ужесточение санкций по отдельным правонарушениям может способствовать снижению 
количества правонарушений в сфере муниципального жилищного контроля.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики.

Целями реализации программы являются:
2.1 Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
2.2 Повышение эффективности защиты прав граждан.
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2.3 Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере муниципального жилищного 
контроля.

2.4 Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
2.5 Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.6 Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.7 Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.8 Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
2.9 Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

Таблица 1
№ 
п/п Наименование мероприятия, сведения о мероприятии Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Информирование

1

Информирование физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, по вопросам соблюдения 
обязательных требований, путем размещения и поддержания 
в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации 
города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, 
о сроках и порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами 
в действующей редакции.

1 раз в квартал
Начальник, ведущий специалист 

отдела муниципального 
контроля

Администрации города Нарьян-
Мара

4. Программы профилактики рисков причинения вреда. не позднее 25 декабря 
предшествующего года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

1 раз в год
6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться 
у контролируемого лица.
7. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований. Начальник, ведущий специалист,

юрисконсульт первой категории,
инспектор первой категории

отдела муниципального 
контроля Администрации города 

Нарьян-Мара

8. Доклады о муниципальном контроле. 1 раз в год
9. Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и (или) программами профилактики рисков причинения 
вреда.

По мере необходимости

2. Объявление предостережения

2
Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований в сфере муниципального 
жилищного контроля.

В случае наличия у контрольного 
органа сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных 
требований или признаках 
нарушений обязательных 

требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение 

обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

Начальник, ведущий специалист,
юрисконсульт первой категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального 

контроля
Администрации города Нарьян-

Мара

3. Консультирование

3

Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных 
мероприятий, установленных Положением «О муниципальном 
жилищном контроле муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2021 № 280-р.

по запросу,
способы консультирования: 

по телефону, на личном приеме, 
в ходе проведения контрольных 

и профилактических 
мероприятий, посредством 

видео-конференц-связи

Начальник, ведущий специалист,
юрисконсульт первой категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального 

контроля Администрации города 
Нарьян-Мара. 
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4. Профилактический визит

4
Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

3 квартал 2023 года

Начальник, ведущий специалист,
юрисконсульт первой категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального 

контроля Администрации города 
Нарьян-Мара.

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства в сфере 

муниципального жилищного контроля.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 

города Нарьян-Мара.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2

Показатель
Период, год

2022 2023 Прогноз на 2024
Количество выявленных нарушений по муниципальному жилищному контролю 
подконтрольными субъектами, (ед.) 30

Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной 
деятельности, (ед.) 1 (предостережение) 

Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения 
о требованиях муниципального жилищного контроля, (ед.) 0

Для оценки эффективности и результативности программы (показателей) используются следующие значения (таблица 
№ 3).

Таблица 3
Значение 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100 % и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 № 1591

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.12.2022 № 1591

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Наименование программы Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Разработчик программы Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара) 

Правовые основания
разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»

Сроки и этапы реализации 
программы

2023 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному 
поведению.
8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.
9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений 
законодательства в сфере при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения.
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год представляет собой систему мероприятий, 
направленных на снижение уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями нарушений законодательства.

1.2 Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
1.3 Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений;
обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
1.4 Описание ожидаемой тенденции, которая может оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности по муниципальному 

контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных 
требований, дифференциация обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики.

Целями реализации программы являются:
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2.1 Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.

2.2 Повышение эффективности защиты прав граждан.
2.3 Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год.

2.4 Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
2.5 Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.6 Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.7 Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.
2.8 Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
2.9 Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической 

работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения.

Таблица 1
№  
п/п Наименование мероприятия, сведения о мероприятии Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Информирование
1 Информирование физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований путем размещения и поддержания 
в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации 
города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, 
о сроках и порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции.

1 раз в квартал

Начальник, ведущий 
специалист отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара.

4. Программы профилактики рисков причинения вреда. не позднее 25 декабря 
предшествующего года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

1 раз в год
6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться 
у контролируемого лица.
7. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований.

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой 
категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального 

контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара.

8. Доклады о муниципальном контроле.

9. Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 
причинения вреда.

2. Объявление предостережения
2

Выдача контролируемому лицу предостережения 
о недопустимости нарушений обязательных требований при 
осуществлении деятельности.

В случае наличия у контрольного 
органа сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных 
требований или признаках 
нарушений обязательных 

требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой 
категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального 

контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара.

3. Консультирование
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3 Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных 
мероприятий, установленных Положением «О муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 23.12.2021 № 281-р.

по запросу,
способы консультирования: 

по телефону, на личном приеме, 
в ходе проведения контрольных 

и профилактических мероприятий, 
посредством видео-конференц-связи.

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой 
категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального 

контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара.

4. Профилактический визит
4 Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

3 квартал 2023 года Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой 
категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального 

контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства в сфере 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 
города Нарьян-Мара.

Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.
Таблица 2

Показатель Период, год
2022 2023 Прогноз на 2024

Количество выявленных нарушений в сфере муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, (ед.) 

0

Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.) 0
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, (ед.) 

0

Для оценки эффективности и результативности программы (показателей) используются следующие значения (таблица 
№ 3).

Таблица 3
Значение 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100 % и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 № 1592

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 19.12.2022 № 1592

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Наименование 
программы

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год

Разработчик 
программы

Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара) 

Правовые 
основания
разработки 
программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2023 год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований законодательства.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению.
8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений законодательства в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности.
11. Повышение качества предоставляемых услуг населению. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 год представляет собой 
систему мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства.

1.2 В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, выделяются следующие 
типы контролируемых лиц:

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области 
автомобильных дорог и дорожной деятельности;

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

1.3 Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений;
обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
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1.4 По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 
являются несоблюдение юридическими лицами требований законодательства в части содержания автомобильных дорог 
и пассажирских перевозок.

1.5 Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных требований 

законодательства в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
1.6 Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших 
обязательных требований, дифференциация обязательных требований, ужесточение санкций по отдельным правонарушениям 
может способствовать снижению количества правонарушений в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики.

Целями реализации программы являются:
2.1 Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
2.2 Повышение эффективности защиты прав граждан.
2.3 Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
2.4 Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
2.5 Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.6 Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.7 Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.8 Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
2.9 Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

Таблица 1
№ 
п/п Наименование мероприятия, сведения о мероприятии Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Информирование
1 Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований путем размещения и поддержания 
в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции.

1 раз в квартал Начальник, ведущий специалист 
отдела муниципального контроля

Администрации города Нарьян-Мара

4. Программы профилактики рисков причинения вреда. не позднее 25 декабря 
предшествующего года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица.
7. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований. Начальник, ведущий

специалист,
юрисконсульт первой категории,

инспектор первой категории
отдела муниципального контроля 

Администрации города Нарьян-Мара

8. Доклады о муниципальном контроле.
9. Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 
причинения вреда.

2.Объявление предостережения
2

Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве.

В случае наличия 
у контрольного органа сведений 

о готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
или признаках нарушений 
обязательных требований 

и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных 
требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой категории,
инспектор первой категории

отдела муниципального контроля
Администрации города Нарьян-Мара

3.Консультирование
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3 Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установленных 
Положением «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2021 № 278-р.

по запросу,
способы консультирования: 

по телефону, на личном приеме, 
в ходе проведения контрольных 

и профилактических 
мероприятий, посредством 

видео-конференц-связи

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой категории,
инспектор первой категории

отдела муниципального контроля
Администрации города Нарьян-Мара

4.Профилактический визит
4

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-связи. 3 квартал 2023 года

Начальник, ведущий
специалист,

юрисконсульт первой категории,
инспектор первой категории

отдела муниципального контроля
Администрации города Нарьян-Мара

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба).

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства при осуществлении 

деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 

города Нарьян-Мара.
3. Повышению качества предоставляемых транспортных услуг.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2

Показатель Период, год
2022 2023 Прогноз на 2024

Количество выявленных нарушений в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве подконтрольными субъектами, (ед.) 1

Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.) 1 (предостережение) 
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, (ед.) 0

Для оценки эффективности и результативности программы (показателей) используются следующие значения (таблица № 3).
Таблица 3

Значение 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100 % и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 № 1598

О приостановлении ремонтных работ на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с 30.12.2022 по 02.01.2023 и с 06.01.2023 по 08.01.2023

В целях обеспечения безопасности в период проведения праздников на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести запрет на ремонтные работы на электросетях, сетях связи и инженерных сетях, за исключением аварийных 
ситуаций, на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в период с 8 часов 00 минут 
30.12.2022 до 8 часов 00 минут 02.01.2023 и с 8 часов 00 минут 06.01.2023 до 8 часов 00 минут 08.01.2023.

2. Ввести запрет на работы на объектах благоустройства, объектах строительства, за исключением аварийных ситуаций, 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в период с 8 часов 00 минут 30.12.2022 
до 8 часов 00 минут 02.01.2023 и с 8 часов 00 минут 06.01.2023 до 8 часов 00 минут 08.01.2023.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» при выдаче разрешений (ордеров) на производство земляных работ устанавливать ограничения 
по запрету на работы в указанный период.

4. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» проинформировать население через средства массовой информации и информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте www.adm-nmar.ru о сроках запрета на ремонтные работы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022 № 1611

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 муниципального образования «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.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.12.2022 № 1611

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 3 388 768,36771 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 – 763 357,21491 тыс. руб.;
2023 год – 433 345,89591 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 1 337 387,98110 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 – 434 843,48110 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 2 049 542,75991 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 – 328 287,43537 тыс. руб.;
2023 год – 267 165,79591 тыс. руб.;
2024 год – 253 917,19829 тыс. руб.;
2025 год – 253 376,71781 тыс. руб.;
иные источники – 1 837,62670 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 – 226,29844 тыс. руб.

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

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 127 584,64319 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 38 909,8 тыс. руб.;
2020 год – 35 452,4 тыс. руб.;
2021 год – 30 752,34475 тыс. руб.;
2022 год – 22 470,09844 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств из окружного бюджета составляет 111 372,60000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 33 564,8 тыс. руб.;
2020 год – 29 811,3 тыс. руб.;
2021 год – 26 420,10000 тыс. руб.;
2022 год – 21 576,40000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 14 374,41649 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 995,4 тыс. руб.;
2020 год – 4 654,5 тыс. руб.;
2021 год – 4 057,11649 тыс. руб.;
2022 год – 667,40000 тыс. руб.;
иные источники – 1 837,62670 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 – 226,29844 тыс. руб.

 ».
3. В Приложении № 2 к Программе:
3.1. Строку «МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

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

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

Всего, в том числе: 3 388 768,36771 726 033,4 461 357,1 487 361,84079 763 357,21491 433 345,89591 263 936,19829 253 376,71781
окружной бюджет 1 337 387,98110 413 898,4 178 087,7 134 359,30000 434 843,48110 166 180,10000 10 019,00000 0,00000
городской бюджет 2 049 542,75991 311 785,4 282 282,8 352 727,41253 328 287,43537 267 165,79591 253 917,19829 253 376,71781

иные источники 1 837,62670 349,6 986,6 275,12826 226,29844 0,00000 0,00000 0,00000

 «;
3.2. Строку «Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, степени устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем на территории 
муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«
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: 127 584,64319 38 909,8 35 452,4 30 752,34475 22 470,09844 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 111 372,60000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 21 576,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 14 374,41649 4 995,4 4 654,5 4 057,11649 667,40000 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 1 837,62670 349,6 986,6 275,12826 226,29844 0,00000 0,00000 0,00000

».
4. В Приложении № 3 к Программе:
4.1. В разделе «Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, степени устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем на территории 
муниципального образования»:

- строки п. 4.1, п. п. 4.1.1, п. п. 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«

4.1.
Основное мероприятие: Подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду

Итого, в том числе 116 950,84319 34 963,4 32 005,0 27 512,34475 22 470,09844 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 111 372,60000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 21 576,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 740,61649 1 049,0 1 207,1 817,11649 667,40000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 837,62670 349,6 986,6 275,12826 226,29844 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 111 372,60000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 21 576,40000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 111 372,60000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 21 576,40000 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 3 740,61649 1 049,0 1 207,1 817,11649 667,40000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 3 740,61649 1 049,0 1 207,1 817,11649 667,40000 0,00000 0,00000 0,00000

»;
- строку «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» изложить в следующей 

редакции:
«

Подготовка объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

Итого, в том числе 116 950,84319 34 963,4 32 005,0 27 512,34475 22 470,09844 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 111 372,60000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 21 576,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 740,61649 1 049,0 1 207,1 817,11649 667,40000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 837,62670 349,6 986,6 275,12826 226,29844 0,00000 0,00000 0,00000

»;
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- наименование строки «Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/44 ул. Титова дом № 6, 8 до ТК 14/32 
ул. Рабочая д. № 27, 37А» изложить в следующей редакции:

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

д. № 27, 37А « дополнить строками следующего содержания:
«

Капитальный ремонт котельной № 9 Нарьян-
Марского МУ ПОК и ТС за счет замены котла 
ПКН № 1

Итого, в том числе 2 783,38100 0,0 0,0 0,00000 2 783,38100 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 672,88077 0,0 0,0 0,00000 2 672,88077 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 82,66642 0,0 0,0 0,00000 82,66642 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 27,83381 0,0 0,0 0,00000 27,83381 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт котла № 1 котельной 
№ 23 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

Итого, в том числе 2 545,19180 0,0 0,0 0,00000 2 545,19180 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 444,14768 0,0 0,0 0,00000 2 444,14768 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 75,59220 0,0 0,0 0,00000 75,59220 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 25,45192 0,0 0,0 0,00000 25,45192 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт котлов № 1,2,4,5 
котельной № 28 Нарьян-Марского МУ ПОК 
и ТС

Итого, в том числе 2 059,65495 0,0 0,0 0,00000 2 059,65495 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 977,88665 0,0 0,0 0,00000 1 977,88665 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 61,17175 0,0 0,0 0,00000 61,17175 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 20,59655 0,0 0,0 0,00000 20,59655 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт котла № 2 котельной 
№ 14 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 

Итого, в том числе 1 723,40695 0,0 0,0 0,00000 1 723,40695 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 654,98769 0,0 0,0 0,00000 1 654,98769 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 51,18519 0,0 0,0 0,00000 51,18519 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 17,23407 0,0 0,0 0,00000 17,23407 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС 
от МКД 6А до МКД 6Б по ул. Рыбников

Итого, в том числе 2 600,65000 0,0 0,0 0,00000 2 600,65000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 497,40420 0,0 0,0 0,00000 2 497,40420 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 77,23930 0,0 0,0 0,00000 77,23930 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 26,00650 0,0 0,0 0,00000 26,00650 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сети ТС, ХВС от ж. д. 12 
до ж. д. 12а по ул. Меньшикова

Итого, в том числе 620,22600 0,0 0,0 0,00000 620,22600 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 595,60303 0,0 0,0 0,00000 595,60303 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 18,42071 0,0 0,0 0,00000 18,42071 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,20226 0,0 0,0 0,00000 6,20226 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт водопроводного колодца 
ВК 53, расположенного на пересечении улиц 
им. В. И. Ленина и им. И. П. Выучейского 
г. Нарьян-Мар, НАО 

Итого, в том числе 724,06400 0,0 0,0 0,00000 724,06400 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 695,31866 0,0 0,0 0,00000 695,31866 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 21,50470 0,0 0,0 0,00000 21,50470 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 7,24064 0,0 0,0 0,00000 7,24064 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение материалов и оборудования для 
пополнения аварийного запаса материально-
технических средств

Итого, в том числе 2 828,97246 0,0 0,0 0,00000 2 828,97246 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 715,02672 0,0 0,0 0,00000 2 715,02672 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 84,05856 0,0 0,0 0,00000 84,05856 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 29,88718 0,0 0,0 0,00000 29,88718 0,00000 0,00000 0,00000

»;
- строку «Иные мероприятия» изложить в следующей редакции:
«

Иные мероприятия
Итого, в том числе 254,60000 0,0 254,6 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

»;
- строки «Итого по Подпрограмме 4, в том числе:», «за счет средств окружного бюджета», «за счет средств городского 

бюджета», «иные источники» изложить в следующей редакции:
«

Итого по Подпрограмме 4, в том числе: 127 584,64319 38 909,8 35 452,4 30 752,34475 22 470,09844 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств окружного бюджета 111 372,60000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 21 576,40000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств городского бюджета 14 374,41649 4 995,4 4 654,5 4 057,11649 667,40000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 837,62670 349,6 986,6 275,12826 226,29844 0,00000 0,00000 0,00000

»;

- строки «ВСЕГО по программе, в том числе:», «окружной бюджет», «городской бюджет», «иные источники» изложить 
в следующей редакции:

«
ВСЕГО 
по программе, в том 
числе:

3 388 768,36771 726 033,4 461 357,1 487 361,84079 763 357,21491 433 345,89591 263 936,19829 253 376,71781

окружной бюджет 1 337 387,98110 413 898,4 178 087,7 134 359,30000 434 843,48110 166 180,10000 10 019,00000 0,00000
городской бюджет 2 049 542,75991 311 785,4 282 282,8 352 727,41253 328 287,43537 267 165,79591 253 917,19829 253 376,71781
иные источники 1 837,62670 349,6 986,6 275,12826 226,29844 0,00000 0,00000 0,00000

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022 № 1608

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.07.2020 № 484 

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком обслуживания населения 
на муниципальных маршрутах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.10.2016 № 1088, в связи с открытием муниципального маршрута № 5 
«Старый аэропорт – Аэропорт» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 07.07.2020 № 484 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив приложение в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О. О. Белак

Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
от 21.12.2022 № 1608
"Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
от 07.07.2022 № 484

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
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Наименование, 
место нахождения 

юридического 
лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 "ул. Ленина – 

Морской порт – 
ул. Ленина"

ул. Ленина 
(конечная) – 
АО "Вита" – 
Кванториум – 
ул. Октябрьская – 
ул. Пионерская – 
ул. Швецова – 
ул. Авиаторов – 
ул. Аэродромная – 
ул. Российская – 
ул. Аэродромная – 

Ул. Ленина – 
ул. Пионерская – 
ул. Швецова – 
ул. Авиаторов – 
ул. Российская – 
ул. Авиаторов – 
ул. Ленина – 
ул. Первомайская – 
ул. Хатанзейского – 
ул. Выучейского – 
ул. Ленина 

10 Только 
в установленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобусы 
малого класса 
(1 шт.), 
Автобусы 
среднего 
класса (4 шт.) 

Любой 01.01.2013 Муниципальное 
унитарное 
предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное 
предприятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, 
д. 22
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ул. Полярных 
летчиков – 
ул. Авиаторов – 
пл. Ленина – 
ул. Победы – 
Баня № 1 – 
Морской порт – 
Педколледж – 
КСК – Кванториум – 
АО «Вита» – 
ул. Ленина (конечная) 

2 4 "Аэропорт – 
Морской порт"

Аэропорт 
(конечная) – 
Войсковая часть – 
ул. Рабочая – 
Дворец спорта 
"Норд" – 
Электростанция – 
Малый Качгорт – 
Больница – 
пл. Ленина – 
ул. Победы – 
Баня № 1 – 
Морской порт – 
Педколледж – 
Культурно-
спортивный 
комплекс – 
пл. Ленина – Малый 
Качгорт – Торговый 
центр – Дворец 
спорта "Норд" – 
ул. Рабочая – 
войсковая часть – 
Аэропорт

ул.Рабочая – 
ул. 60 лет Октября – 
ул. Ленина – 
ул. Первомайская – 
ул. Хатанзейского – 
ул. Выучейского – 
ул. Октябрьская – 
ул. Смидовича – 
ул. Ленина – 
ул. 60лет 
Октября – 
ул. Рабочая

13 Только 
в установленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобусы 
малого класса 
(1 шт.), 
Автобусы 
среднего 
класса (3 ед.) 
и автобусы 
большого 
класса (3 ед.) 

Любой 01.01.2013 Муниципальное 
унитарное 
предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное 
предприятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, 
д. 22

3 4А "Аэропорт – 
ул. Ленина"

Аэропорт 
(конечная) – 
Войсковая часть – 
ул. Рабочая – 
Дворец спорта 
"Норд" – 
Электростанция – 
Малый Качгорт – 
Больница – 
пл. Ленина – 
ул. Октябрьская – 
Кванториум – 
АО "Вита" – 
ул. Ленина – 
АО "Вита" – 
Кванториум – 
ул. Октябрьская – 
пл. Ленина – 
Малый Качгорт – 
Торговый 
центр – Дворец 
спорта "Норд" – 
ул. Рабочая – 
Войсковая часть – 
Аэропорт (конечная) 

ул.Рабочая – 
ул. 60 лет Октября – 
ул. Ленина – 
ул. Смидовича – 
ул. Октябрьская – 
ул. Пионерская – 
ул. Ленина – 
ул. Пионерская – 
ул. Октябрьская – 
ул. Смидовича – 
ул. Ленина – 
ул. 60 лет Октября – 
ул. Рабочая

13,2 Только 
в установленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобусы 
малого класса 
(1 шт.), 
Автобусы 
среднего 
класса (3 ед.) 
и автобусы 
большого 
класса (3 ед.) 

Любой 01.01.2013 Муниципальное 
унитарное 
предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное 
предприятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, 
д. 22

4 6 "Старый 
аэропрт – 
ул. Ленина"

ул.Российская – 
ул. Аэродромная – 
ул. Полярных 
летчиков – 
ул. Авиаторов – 
ул. Швецова – 
ул. Пионерская – 
Кванториум – 
АО "Вита" – 
ул. Ленина 
(конечная) – 
АО "Вита" – 
Кванториум – Баня 
№ 1 – Морской 
порт – Педколледж – 
КСК – пл. Ленина – 
ул. Авиаторов – 
ул. Аэродромная – 
ул. Российская

ул.Российская – 
ул. Авиаторов – 
ул. Швецова – 
ул. Пионерская – 
ул. Ленина – 
ул. Выучейского – 
ул. Ненецкая – 
ул. Первомайская – 
ул. Хатанзейского – 
ул. Выучейского – 
ул. Октябрьская – 
ул. Смидовича – 
ул. Ленина – 
ул. Авиаторов – 
ул. Российская

10,7 Только 
в установленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобусы 
малого класса 
(1 шт.), 
Автобусы 
среднего 
класса (3 ед.) 

Любой 15.11.2016 Муниципальное 
унитарное 
предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное 
предприятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, 
д. 22

5 7 "Морской 
порт – 
оз.Безымянное"

Морской порт 
(конечная) – 
Педколледж – 
Культурно-
спортивный 
комплекс – 
оз.Безымянное – 
пл. Ленина – 
ул. Победы – 
Баня № 1 – Морской 
порт (конечная) 

ул. Выучейского – 
ул. Октябрьская – 
ул. Авиаторов – 
дорога 
на полигон ТБО – 
ул. Авиаторов – 
ул. Ленина – 
ул. Первомайская – 
ул. Хатанзейского

10,7 Только 
в установленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобусы 
среднего 
класса (1 ед.) 
и автобусы 
большого 
класса (1 ед.) 

Любой 01.01.2013 Муниципальное 
унитарное 
предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное 
предприятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, 
д. 22
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6 8 "пос. Мирный – 
Морской порт"

Морской порт 
(конечная) – 
Педколледж – 
Культурно-
спортивный 
комплекс – 
пл. Ленина – 
Малый Качгорт – 
Электростанция – 
Сахалин – Школа 
№ 2 – п.Мирный – 
Школа № 2 – 
Лесозавод – 
Сахалин – 
Электростанция – 
Малый 
Качгорт – 
Больница – 
пл. Ленина – 
ул. Победы – Баня 
№ 1 – Морской порт

ул. Выучейского – 
ул. Октябрьская – 
ул. Смидовича – 
ул. Ленина – 
ул. 60 лет Октября – 
ул. Юбилейная – 
ул. Заводская – 
ул. Юбилейная – 
ул. 60 лет 
Октября – 
ул. Ленина – 
ул. Первомайская – 
ул. Хатанзейского

13 Только 
в установленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобусы 
малого класса 
(1 шт.), 
Автобусы 
среднего 
класса (3 ед.) 

Любой 01.01.2013 Муниципальное 
унитарное 
предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное 
предприятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, 
д. 22

7 5 "Старый 
аэропорт – 
Аэропорт"

ул.Российская – 
ул. Аэродромная – 
Полярных 
летчиков – 
ул. Авиаторов – 
ул. Швецова – 
ул. Пионерская – 
пл. Ленина – Малый 
качгорт – Торговый 
центр – Дворец 
спорта "Норд" – 
ул. Рабочая – 
Войсковая 
часть – Аэропорт – 
Войсковая часть – 
ул. Рабочая – 
Дворец спорта 
"Норд" – 
Электростанция – 
Малый Качгорт – 
Больница – 
пл. Ленина – 
ул. Октябрьская – 
ул. Пионерская – 
ул. Швецова – 
ул. Авиаторов – 
ул. Аэродромная – 
ул. Российская

ул. Российская – 
ул. Авиаторов – 
ул. Швецова – 
ул. Пионерская – 
ул. Октябрьская – 
ул. Смидовича – 
ул. Ленина – 
ул. 60 лет Октября – 
ул. Рабочая – 
ул. 60 лет Октября – 
ул. Ленина – 
ул. Смидовича – 
ул. Октябрьская – 
ул. Пионерская – 
ул. Швецова – 
ул. Авиаторов – 
ул. Российская

7,5 Только 
в установленных 
остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобусы 
среднего 
класса (1 ед.) 

Любой 01.01.2023 Муниципальное 
унитарное 
предприятие
"Нарьян-Марское 
автотранспортное 
предприятие"
НАО,
г. Нарьян-Мар,
ул. Юбилейная, 
д. 22

».



30

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2022 № 1569 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление городом 
Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2021 № 1015» …................. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2022 № 1563 «Об организации новогодней ярмарки выходного дня» ….....................................  6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022 № 1572 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ….......................................................................................................................................... 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 1588 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2019 № 843 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий на организацию деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» …..............................................................................................................… 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 1589 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2023 год»…....................................................................................................................................................................…..  11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 1590 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2023 год»……........................................................................................................................................… 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 1591 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год»….......................................................................................… 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 1592 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2023 год».........................................................................................................................................................……. 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2022 № 1598 «О приостановлении ремонтных работ на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 30.12.2022 по 02.01.2023 и с 06.01.2023 по 08.01.2023» .................…  23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2022 № 1611 «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» ….................................................................. 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2022 № 1608 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.07.2020 № 484 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ........................…  27



31



Официальное периодическое печатное издание МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Сборник нормативных правовых актов городского округа «Город Нарьян-Мар»

16+
Учредитель – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-34-63

Главный редактор: Безумова С.А.

Отпечатано: ГБУ НАО «Издательский дом НАО» 166000, Нарьян-Мар, ул. Ленина, 25а
Адрес издателя (МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара») и редакции: 166000, Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 14б

Тираж: 30 экземпляров
Подписано в печать: 21.12.22

Заказ № 512
Периодичность выхода – 1 раз в неделю. Распространяется бесплатно


