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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2022 № 6-п

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 
№ 530-р, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчёту 
об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
за 2021 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 21 апреля 2022 года в актовом зале Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

3. Назначить Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и управление организационно-
информационного обеспечения Администрации муниципального образования округ «Город Нарьян-Мар» структурными подразделениями, 
ответственными за организацию и проведение публичных слушаний.

4. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год» опубликовать в официальном периодическом издании, проект решения Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год» с приложениями 
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить 
возможность ознакомления с ним жителям муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в кабинете № 5 здания 
Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, не позднее 11 апреля 2022 года.

5. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим выступить на публичных слушаниях, 
необходимо не позднее 15 апреля 2022 года подать соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде в кабинет 
№ 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 12, или путем направления обращений на официальный адрес электронной почты, через Интернет-приемную на официальном сайте.

6. Начальнику Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Захарова М. А.) в целях организации 
и проведения публичных слушаний обеспечить:

- подготовку регламента проведения публичных слушаний;
- ведение и подготовку протокола публичных слушаний;
- не позднее трёх дней с момента проведения публичных слушаний и получения материалов публичных слушаний проведение анализа 

выступлений на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний и подготовку заключения о возможности и целесообразности 
их учёта;

- подготовку результатов публичных слушаний.
Начальнику управления организационно-информационного обеспечения (Максимова А. А.) в целях организации и проведения публичных 

слушаний обеспечить:
- размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и в официальных средствах массовой информации;
- опубликование результатов публичных слушаний не позднее 10 дней с момента их проведения в официальных средствах массовой 

информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

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

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

11.04.2022 № 442

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 83:00:050012:117 и квартиры № 4 в доме № 26 по улице Южной в городе 
Нарьян-Маре для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации подпрограммы «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 
округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п, на основании распоряжения 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.11.2015 № 740-р «О признании многоквартирного жилого дома № 26                         
по ул. Южная в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу», постановления Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 327 «Об утверждении Порядка выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» земельный участок 
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с кадастровым номером 83:00:050012:117 площадью 1832 кв.м., находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений 
в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Южная, д. 26, признанном 
аварийным и подлежащим сносу.

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

4. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

- обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022 № 376

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2013 № 770 
«О создании комиссии по доходам»

В связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2013 № 770 «О создании комиссии 
по доходам» (в ред. от 15.04.2021 № 462), изложив Приложение № 1 в новой редакции 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 29.03.2022 № 376

«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 25.04.2013 № 770

 СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДОХОДАМ

Жукова
Ольга Владимировна

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, председатель 
комиссии;

Захарова
Марина Анатольевна

– начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Ардеева
Юлия Анатольевна

– экономист по финансовой работе 1 категории отдела бюджетной политики Управления финансов Администрации                 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бачинская
Светлана Николаевна

– заместитель начальника Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Бойкова
Елена Алексеевна

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Газимзянова
Ирина Евгеньевна

– председатель Контрольно-счетной палаты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Кислякова
Надежда Леонидовна

– начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Конухин
Евгений Николаевич

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

Могутова
Анна Дмитриевна

– начальник правового управления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Савинский
Николай Борисович

– начальник отдела по противодействию коррупции управления делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Алексеев
Андрей Евгеньевич

– начальник сектора анализа и контроля Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного 
округа (по согласованию);

Васильев
Евгений Юрьевич

– майор полиции, заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Волкова
Александра Андреевна

– начальник отдела – старший судебный пристав-исполнитель ОСП по г. Нарьян-Мару и Заполярному району УФССП 
России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Хайрулина
Елена Петровна

– временно исполняющий обязанности начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Чупров
Алексей Семенович 

– управляющий Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования РФ 
по Ненецкому автономному округу (по согласованию).».
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

11.04.2022 № 443

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 83:00:050001:4 и квартиры № 9 в доме № 17 по улице им. Н. Е. Сапрыгина 
в городе Нарьян-Маре для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 
округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п, на основании распоряжения 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.10.2015 № 638-р «О признании многоквартирного жилого дома № 17 по ул. 
Сапрыгина в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу», постановления Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 327 «Об утверждении Порядка выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» земельный участок 
с кадастровым номером 83:00:050001:4, площадью 2821 кв.м., находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений 
в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Сапрыгина, д. 17, признанном 
аварийным и подлежащим сносу.

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

4. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

- обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022 № 433

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом 

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

В соответствии с частью 4 статьи 2, пунктом 27 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Документ планирования регулярных перевозок утверждается на период 2022—2027 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.04.2022 № 433

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Цели и задачи, решаемые Документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Документ 
планирования):

1.1. Повышение качества транспортного обслуживания населения при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам;
1.2. Обеспечение эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения с учетом социальных, экономических, 

экологических и иных факторов;
1.3. Повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание условий для переориентации на него перевозок, 

осуществляемых личным автотранспортом;
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1.4. Снижение ущерба от загрязнения окружающей среды.
2. Параметры маршрутной сети на период планирования:
2.1. Автобусный маршрут № 2 « Ул. Ленина – Морской порт – Ул. Ленина» (действующий).
Наименование промежуточных остановочных пунктов: ул. Ленина (конечная) – АО «Вита» – Кванториум – ул. Октябрьская – ул. 

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

Наименования улиц, автомобильных дорог по муниципальному маршруту: ул. Ленина – ул. Пионерская – ул. Швецова – ул. Авиаторов – ул. 
Российская – ул. Авиаторов – ул. Ленина – ул. Первомайская – ул. Хатанзейского –  ул. Выучейского – ул. Ленина.

Схема автобусного маршрута:

 
 
 

 
 

2.2. Автобусный маршрут № 4 «Аэропорт – Морской порт» (действующий).
Наименование промежуточных остановочных пунктов: 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.

Наименования улиц, автомобильных дорог по муниципальному маршруту: 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.

Схема автобусного маршрута:

 
 
 

 
 2.3. Автобусный маршрут № 4А «Аэропорт – ул. Ленина» (действующий).

Наименование промежуточных остановочных пунктов: 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).

Наименования улиц, автомобильных дорог по муниципальному маршруту: 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.
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Схема автобусного маршрута:

2 
 

 
 

 
 

 

2.4. Автобусный маршрут № 6 «Старый аэропорт – ул. Ленина» (действующий).
Наименование промежуточных остановочных пунктов: ул. Российская –  ул. Аэродромная – 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. Полярных летчиков – ул. Аэродромная – ул. Российская.

Наименования улиц, автомобильных дорог по муниципальному маршруту: 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.

Схема автобусного маршрута:

2 
 

 
 

 
 

  2.5. Автобусный маршрут № 7 «Морской порт – оз. Безымянное» (действующий).
Наименование промежуточных остановочных пунктов: Морской порт (конечная) – Педколледж – Культурно-спортивный комплекс – оз. 

Безымянное –  пл. Ленина – ул. Победы – Баня № 1 – Морской порт (конечная).
Наименования улиц, автомобильных дорог по муниципальному маршруту: ул. Выучейского – ул. Октябрьская – ул. Авиаторов – дорога 

на полигон ТБО – ул. Авиаторов – ул. Ленина – ул. Первомайская – ул. Хатанзейского.
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Схема автобусного маршрута:

3 
 

 
 
: 

 
 

2.6. Автобусный маршрут № 8 «пос. Мирный – Морской порт» (действующий).
Наименование промежуточных остановочных пунктов: 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.

Наименования улиц, автомобильных дорог по муниципальному маршруту: 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.

Схема автобусного маршрута:

3 
 

 
 
: 

 
 

2.7. Автобусный маршрут № 5 «Старый аэропорт – Аэропорт» (планируемый).
Наименование промежуточных остановочных пунктов: ул. Российская –  ул. Аэродромная – ул. Полярных летчиков – ул. Авиаторов – 

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. Авиаторов – ул. Аэродромная –  
ул. Российская.

Наименования улиц, автомобильных дорог по муниципальному маршруту: ул. Российская – ул. Авиаторов – ул. Ленина – ул. 60 лет 
Октября – ул. Рабочая –  ул. 60 лет Октября – ул. Ленина – ул. Авиаторов – ул. Российская.
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Схема автобусного маршрута:

4 
 

 
 3. Класс и количество подвижного состава для обслуживания автобусных маршрутов:

Автобусный маршрут № 2 «Старый аэропорт – ул. Ленина»: автобусы малого класса (1 ед.), автобусы среднего класса (4 ед.).
Автобусный маршрут № 4 «Аэропорт – Морской порт»: автобусы малого класса (1 ед.), автобусы среднего класса (3 ед.), автобусы большого 

класса (3 ед.)
Автобусный маршрут № 4А «Аэропорт – ул. Ленина»: автобусы малого класса (1 ед.), автобусы среднего класса (3 ед.), автобусы большого 

класса (3 ед.).
Автобусный маршрут № 6 «Старый аэропорт – ул. Ленина»: автобусы малого класса (1 ед.), автобусы среднего класса (3 ед.).
Автобусный маршрут № 7 «Морской порт – оз. Безымянное»: автобусы среднего класса (1 ед.), автобусы большого класса (1 ед.).
Автобусный маршрут № 8 «пос. Мирный – Морской порт»: автобусы малого класса (1 ед.), автобусы среднего класса (3 ед.).
Автобусный маршрут № 5 «Старый аэропорт – Аэропорт»: автобусы среднего класса (1 ед.).
4. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам. Тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа установлены 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза багажа 
общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», законом Ненецкого автономного округа 
от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки», законом Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа».

5. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», не планируется.

6. Изменение маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», не планируется.

7. График заключения муниципальных контрактов по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

№ 
п/п

Номер маршрута 
регулярных перевозок

Вид маршрута 
регулярных перевозок

Наименование маршрута регулярных 
перевозок

Срок, до истечения которого должен быть заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1. 2 муниципальный «Ул. Ленина – Морской порт – Ул. Ленина» 30.11.2024
2. 4 муниципальный «Аэропорт – Морской порт» 30.11.2024
3. 4А муниципальный «Аэропорт – ул. Ленина» 30.11.2024
4. 6 муниципальный «Старый аэропорт –  ул. Ленина» 30.11.2024
5. 7 муниципальный «Морской порт –  оз. Безымянное» 30.11.2024
6. 8 муниципальный «пос. Мирный – Морской порт» 30.11.2024
7. 5 муниципальный «Старый аэропорт – Аэропорт» 30.11.2022

8. Сроки установления маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»:

№ п/п Номер маршрута регулярных 
перевозок Вид маршрута регулярных перевозок Наименование маршрута 

регулярных перевозок
Срок принятия решения об установлении 

маршрутов регулярных перевозок
1. 5 муниципальный «Старый аэропорт – Аэропорт» 2022 год

Сроки отмены маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
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Нарьян-Мар» (не планируется).
10. Сроки изменения маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (не планируется).

11. Перечень ответственных за реализацию плана мероприятий по реализации Документа планирования:
11.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
11.2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022 № 434

Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 13, частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 6 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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 08.04.2022 № 434

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) определяет организацию и проведение работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов выполнения работ по ремонту автомобильных дорог (далее – проекты по ремонту) или сметных расчетов стоимости 

работ по ремонту автомобильных дорог на основании дефектных ведомостей (далее – сметные расчеты по ремонту);
в) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.
3. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:
а) разработка проектов содержания автомобильных дорог (далее – проекты по содержанию) или сметных расчетов (расчетов) стоимости 

работ (оказания услуг) по содержанию автомобильных дорог (далее – расчеты по содержанию), в том числе для устройства слоев износа, 
защитных слоев и поверхностных обработок дорожных покрытий на основании дефектных ведомостей;

б) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;
в) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской 

Федерации.
5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, по результатам проведения комиссионного комплексного 

обследования автомобильных дорог, в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности 
осуществляется разработка сметных расчетов по ремонту (сметных расчетов по содержанию) и (или) проектов по ремонту (проектов 
по содержанию).

Сметные расчеты по ремонту (сметные расчеты по содержанию) и (или) проекты по ремонту (проекты по содержанию) разрабатываются 
с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту автомобильных дорог и работ 
по содержанию автомобильных дорог, а также устанавливаемых документами по стандартизации их периодичности и межремонтных сроков 
проведения дорожных работ.

6. При разработке сметных расчетов по содержанию должны учитываться следующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе уборка снега и борьба с зимней скользкостью, 

восстановление и замена технических средств организации дорожного движения, уборка посторонних предметов с проезжей части, ликвидация 
деформаций и повреждений дорожного покрытия;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе 
восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное 
состояние.

7. Утвержденные сметные расчеты по ремонту и (или) проекты по ремонту являются основанием для формирования ежегодных программ 
(объемов) проведения работ по ремонту автомобильных дорог.
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8. При организации и проведении работ по ремонту автомобильных дорог организуется движение транспортных средств в местах проведения 
работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с разработанными проектами организации дорожного движения.

9. При организации и проведении работ по содержанию автомобильных дорог:
а) выполнение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с проектом организации дорожного движения;
б) в приоритетном порядке выполняются работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения;
в) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой 

силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению 
движения транспортных средств.

10. Финансовое обеспечение расходов по ремонту автомобильных дорог и (или) работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется 
в пределах ассигнований бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022 № 435

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом 

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

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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 08.04.2022 № 435

Порядок подготовки документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом 

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

1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок, документ 
планирования) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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» и методическими рекомендациями по разработке документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации 30.06.2020.

2. Документ планирования является нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», устанавливающим перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Документ планирования разрабатывается на основании документов территориального, транспортного и социально-экономического 
планирования на срок не менее чем 5 лет.

4. Целями планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» являются:

4.1. Повышение качества транспортного обслуживания населения;
4.2. Повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание условий для переориентации на него перевозок, 

осуществляемых личным автотранспортом;
4.3. Снижение ущерба от загрязнения окружающей среды.
5. Разработка документа планирования, внесение в него изменений осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.
6. Документ планирования должен включать в себя:
6.1. Цели и задачи, решаемые документом планирования;
6.2. Параметры маршрутной сети на период планирования;
6.3. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам;
6.4. План изменения вида регулярных пассажирских перевозок;
6.5. План изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
6.6. График заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок.
7. Основаниями для внесения изменений в документ планирования могут быть:
7.1. Изменения в конфигурации улично-дорожной сети и схем организации дорожного движения;
7.2. Изменение параметров обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
7.3. Установление, изменение или отмена маршрута регулярных перевозок;
7.4. Актуализации графика заключения контрактов.
8. Документ планирования размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022 № 438

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих в Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих в Администрации муниципального образования «Городской округ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022 № 412

Об установке в городе Нарьян-Маре мемориальной доски Бородкину Борису Павловичу

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 № 19-р, на основании решения Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 31.03.2022 № 330-р Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить в городе Нарьян-Маре по ул. Калмыкова, д. 6А на здании ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» 
мемориальную доску Бородкину Борису Павловичу.

2. Внести в реестр памятных знаков муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сведения о мемориальной доске 
Бородкину Борису Павловичу.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 № 429

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 323

В связи с принятием постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 
№ 323 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», и внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.09.2016 № 967» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 323 
«Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», и внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.09.2016 № 967» 
следующее изменение:

1.1. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.10.2012 № 2092 «Об утверждении Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными 
учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.02.2015 № 103 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.01.2016 № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.09.2016 № 967 «О внесении изменений 
в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.01.2016 № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2022 № 448

Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте 
для подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 02.11.2000 № 841 «О подготовке населения в области гражданской обороны», Положением о подготовке населения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2021 № 1451, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте для подготовки неработающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.07.2009 № 1143 «Об утверждении Положения 

«Об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения населения, не занятого в сферах 
производства и обслуживания, на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.09.2011 № 1578 «О внесении изменений в Положение 
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для обучения населения, не занятого в сферах 
производства и обслуживания, на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.04.2022 № 448

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

I. Общие положения
1.1. Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП ГОЧС) – специально оборудованное 

помещение для проведения мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – неработающего населения города) по вопросам действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, а также оказания консультационных услуг другим группам населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

1.2. Главная цель создания УКП ГОЧС – обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения города в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жительства (ознакомление с правилами поведения и основными способами 
защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, приемами оказания первой медицинской помощи и правилами пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты).

«Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.09.2018 № 614, следующие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Оплата труда работников состоит из оклада по замещаемой должности (должностного оклада), выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, а также иных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам работников или в абсолютном 

размере в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, а также настоящим Положением в пределах фонда оплаты труда.».

1.3. Подпункт 11.2 пункта 11 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации.».
1.4. Пункт 38 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Фонд оплаты труда работников, замещающих в Администрации должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 

увеличивается на сумму фактических расходов за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак



13

II. Основные задачи УКП ГОЧС
2.1. Ознакомление неработающего населения города с действующим законодательством в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, с правилами поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.2. Выработка у неработающего населения города практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени.
2.3. Повышение уровня морально-психического состояния неработающего населения города в условиях угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.
2.4. Пропаганда важности и необходимости всех мероприятий Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в современных условиях.

III. Организация работы УКП ГОЧС
3.1. Общее руководство подготовкой неработающего населения на территории муниципального образования «Город Нарьян-Мар» 

осуществляет глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – руководитель гражданской обороны Администрации 
муниципального образования «Город Нарьян-Мар».

3.2. Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
создает, оснащает и организует деятельность УКП ГОЧС на территории города через свой орган, специально уполномоченный решать задачи 
по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять методическое руководство деятельностью 
УКП ГОЧС.

3.3. Подготовка неработающего населения города осуществляется путем:
3.3.1. Предоставления неработающему населению города возможности самостоятельного изучения содержания наглядных пособий, 

материалов газет и журналов и т. д.;
3.3.2. Проведения консультаций по темам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
3.3.3. Посещения мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов и др.);
3.3.4. Чтения и распространения памяток, листовок и пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике 

гражданской обороны;
3.3.5. Просмотра видеороликов по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
3.3.6. Участия при подготовке неработающего населения города в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций, отработки действий по сигналам оповещения, правилам использования средств индивидуальной и коллективной защиты, первичных 
средств пожаротушения.

3.4. Подготовка неработающего населения города осуществляется при поступлении в отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обращения от граждан о прохождении самостоятельного обучения.

IV. Оборудование УКП ГОЧС
4.1. УКП ГОЧС оборудуется в специально отведенном помещении, где есть возможность создать необходимые условия для организации 

подготовки неработающего населения города способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
4.2. Для проведения подготовки и организации самостоятельного изучения УКП ГОЧС должны быть оснащены учебной литературой, 

брошюрами, памятками по ГОЧС для населения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022 № 454

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.12.2021 № 1500

На основании поступивших предложений главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по внесению изменений в Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.12.2021 № 1500 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной 
финансовый год и на плановый период» (в ред. от 25.01.2022 № 123), изменения согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 12.04.2022 № 454

Изменения, вносимые в Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.12.2021 № 1500

1. Исключить из Перечня главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов 
бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 009 «Департамент цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного округа» строку следующего содержания:
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«

009 1 16 01123 01 0001 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства) 

».
2. Исключить из Перечня главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 010 «Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа» строку следующего содержания:

«
010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

».
3. Дополнить Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 032 «Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» после строки:

«

032 2 02 29999 04 0006 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по содержанию 
на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов) 

»
строкой следующего содержания:
«

032 2 02 29999 04 0010 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации) 

»;
после строки:
«

032 2 02 29999 04 0025 150

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

»
строками следующего содержания:
«

032 2 02 29999 04 0026 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 

032 2 02 29999 04 0027 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации –  за счет средств окружного бюджета) 

».
4. Дополнить Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов по главному администратору доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 033 «Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» после строки:

«
033 1 17 05040 04 0400 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные средства) 

»
строкой следующего содержания:
«

033 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского округа

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022 № 453

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.06.2020 № 435 «Об утверждении Положения о комиссии по топонимике, увековечиванию 

памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с реорганизацией окружных учреждений культуры, на основании обращений о выходе из состава комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также 
на основании поступивших заявлений о включении в состав указанного коллегиального органа Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.06.2020 № 435 
«Об утверждении Положения о комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (с изменением, внесенным постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.07.2021 № 943) следующее изменение:

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 29.07.2021 № 943 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 17.06.2020 № 435 «Об утверждении Положения о комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. 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

13.04.2022 № 460

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.11.2019 № 1115

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.11.2019 № 1115 
«Об утверждении состава жилищной комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Могутову Анну Дмитриевну – начальника правового управления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.2. Исключить из состава комиссии Никонову Валерию Евгеньевну.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022 № 461

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2017 № 1060

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2017 № 1060 «О создании жилищной 
комиссии по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» следующие изменения:

1.1. Включить в состав членов комиссии Могутову Анну Дмитриевну – начальника правового управления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Исключить из состава членов комиссии Шубную Татьяну Равильевну.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                   О.О. Белак

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 12.04.2022 № 453

«Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.06.2020 № 435

Состав комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Оленицкий Игорь Викторович – руководитель аппарата – управляющий делами Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
председатель комиссии;

Максимова Алина Александровна – начальник управления организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Апицын Алексей Евгеньевич – заместитель начальника управления организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Анохин Дмитрий Владимирович – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государственной власти 

и общественными организациями;
Коловангина Марина Михайловна – главный научный сотрудник отдела истории государственного бюджетного учреждения культуры «Музейное объединение Ненецкого 

автономного округа» (по согласованию);
Корельская Елена Михайловна – ведущий экономист отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов 

Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (по согласованию);
Корепанов Вячеслав Кузьмич – представитель Ненецкого окружного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);
Медведева Галина Брониславовна – директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкое 

профессиональное училище», председатель Ассоциации историков Ненецкого автономного округа, (по согласованию);
Меньшакова Елена Геннадьевна – директор государственного бюджетного учреждения культуры «Музейное объединение Ненецкого автономного округа» (по согласованию);
Савина Любовь Алексеевна – заместитель руководителя Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа (по согласованию);
Суський Юрий Иванович – председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Терентьева Елена Александровна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Хозяинова Светлана Григорьевна – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Чуклина Раиса Захаровна – член НРОО «Общество краеведов» (по согласованию).». 
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