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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 № 736

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 15.05.2018 № 327  

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
в соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 23.04.2012 № 11-од «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного округа», 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 15.05.2018 № 327 (в ред. от 06.08.2020 
№ 552)  «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
изложив Приложение  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 22.10.2020 № 736

«Приложение
Утверждена постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 15.05.2018 № 327

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
торгового объекта 

(территориальная зона 
или район)

Количество 
торговых 
объектов, 

ед.

Размер площади 
местоположения Вид торгового объекта Специализация торгового объекта

Площадь
торгового 
объекта

Период
размещения объекта

1 ул. 60 лет Октября, 
в районе д.36 А

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

2 ул. 60 лет Октября, 
в районе д. 38

1 15 кв. м. передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором

1 15 кв. м. передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
15 кв. м.

в соответствии
с краткосрочным 

договором
1 15 кв. м. передвижной 

торговый объект
продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором

3 ул. 60 лет Октября, 
в районе д. 62 Б

1 20 кв. м. передвижной 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м

в соответствии 
с договором

4 ул. 60 лет Октября, 
в районе д. 75 А

1 30 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
30 кв. м.

в соответствии 
с договором

5 пер. Высоцкого, 
в районе д. 1

1 15 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором

6 ул. Заводская, 
в районе д. 19

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

7 ул. Калмыкова, 
в районе д. 1

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

1 24 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
24 кв. м.

в соответствии 
с договором
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8 ул. Ленина, 
в районе д. 27 Б

3 15 кв. м. передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором

1 15 кв. м. передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
15 кв. м.

в соответствии
с краткосрочным 

договором

1 (на 2 
места)

6 кв. м. уличный прилавок сельхозпродукция не более 
6 кв. м.

в соответствии 
с договором

2 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором и при 

условии согласования 
с арендатором 

земельного участка

9 ул. Ленина, 
в районе д. 29 Б

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

10 ул. Ленина, 
в районе д. 41

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

11 ул. Ленина, 
в районе д. 46

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

1 15 кв.м. передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
15 кв. м.

в соответствии
с краткосрочным 

договором

4 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

12 ул. Пионерская, 
в районе д. 14 А

1 15 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором и при 

условии согласования 
с арендатором 

земельного участка

13 Ул. Пионерская, 
в районе д. № 18

1 12 кв.м. передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (мясная 
продукция, рыбная продукция)

Не более 
12 кв.м.

в соответствии 
с договором и при 

условии согласования 
с арендатором 

земельного участка

14 ул. Полярная, 
в районе д. 8

2 15 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором и при 

условии согласования 
с арендатором 

земельного участка

15 ул. Полярная, 
в районе д. 9

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

16 ул. Полярная, 
в районе д. 25

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

пункт быстрого питания не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором и при 

условии согласования 
с арендатором 

земельного участка

17 ул. профессора 
Г.А.Чернова, 
в районе д. 7

1 30 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция)

не более 
30 кв. м.

в соответствии 
с договором

18 ул. Рабочая, 
в районе д. 6

1 15 кв. м. передвижной 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, 

молочная продукция, мясная 
продукция, рыбная продукция)

не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором

19 ул. Рабочая, 
в районе д. 17 А

1 20 кв. м нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

20 ул. Рабочая, 
в районе д. 21

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

21 ул. Смидовича, 
в районе д. 17

2 15 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором

22 ул. Совхозная, 
в районе д. 4 А

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором
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23 ул. Швецова, 
в районе д. 1

2 15 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
15 кв. м.

в соответствии 
с договором

24 ул. им. И.К. 
Швецова, в районе 
д. 3

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

25 ул. Южная, 
в районе д. 44

1 20 кв. м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м.

в соответствии 
с договором

26 в районе кладбища 
(Безымянное)

1 25 кв. м. нестационарный 
торговый объект

непродовольственные товары не более 
25 кв. м.

в соответствии 
с договором

ИТОГО 43

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 № 731

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

от 14.04.2010 № 515

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях приведения правовых актов Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.04.2010 
№ 515 «О комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «Администрации МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.2. в пункте 1 постановления слова «Администрации МО» заменить словами «муниципального образования»; 
1.3. в пункте 2 постановления слова «Администрации МО» заменить словами «муниципального образования»; 
1.4. в наименовании приложения № 1 к постановлению слова «Администрации МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.5. в пункте 1.1 положения слова «Администрации МО» заменить словами «муниципального образования»;
1.6. в абзаце четвертом пункта 4.1 положения слово «Администрации» исключить;
1.7.  пункт 5.1 положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Комиссия возглавляется главой города Нарьян-Мара. В случае его отсутствия деятельностью комиссии руководит первый заместитель 

главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар, заместитель председателя комиссии. В случае 
отсутствия главы города Нарьян-Мара и его первого заместителя деятельностью комиссии руководит лицо, назначенное исполняющим 
обязанности главы города Нарьян-Мара».»;

1.8. в абзаце первом пункта 5.3 положения слова «Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исключить;
1.9. в абзаце 8 пункта 6.3 положения слова «При случае» заменить словами  «В случае»;
1.10. пункт 6.6 положения изложить в следующей редакции:
«6.6. Заседания комиссии могут проводиться в очной или заочной (путем опроса) форме. Очные заседания могут проводиться в форме 

видеоконференции. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, а в исключительных случаях – немедленно. Работа Комиссии 
организуется в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Комиссии.»;

1.11. в пункте 6.9 положения слова «и экологии» исключить;
1.12. приложение № 2 к постановлению изложить 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2020 № 739

О внесении изменений Положение  об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726  

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденное постановлением 
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Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. Положения слова «постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.08.2016 № 260-п 

«О совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа,» исключить.
1.2. Положение дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания: 
«1.3.1. В штатном расписании могут предусматриваться двойные наименования должностей работников в случае, если:
лицо, замещающее должность начальника (заместителя начальника), специалиста структурного подразделения, является главным 

бухгалтером;
заместитель начальника структурного подразделения возглавляет входящее  в его состав иное структурное подразделение.
Правовое положение (в том числе оплата труда) работников с двойным наименованием, определяется по первому наименованию 

должности.».
1.3. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению 1, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 22.10.2020 № 739

«Приложение № 2
к Положению об условиях и размерах оплаты
труда работников муниципальных учреждений

Размеры должностных окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов, служащих

№ п/п Наименование должности Максимальные размеры 
должностных окладов

1 2 3
1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень  
1.1.1. Архивариус, делопроизводитель, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов, комендант, секретарь, табельщик, учетчик и т.д. 8 336,00
1.2. 2 квалификационный уровень  

1.2.1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

8 670,00

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
2.1. 1 квалификационный уровень  

2.1.1. Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь руководителя, техник по учету и т.д. 9 378,00
2.2. 2 квалификационный уровень  

2.2.1. Заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий архивом и т.д. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

9 847,00

2.3. 3 квалификационный уровень  
2.3.1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория; 

смотритель кладбища и т.д.
10 316,00

2.4. 4 квалификационный уровень  
2.4.1. Механик; мастер участка (цеха) (включая старшего), механик, начальник автоколонны и т.д. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
10 504,00

2.5. 5 квалификационный уровень  
2.5.1. Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); начальник 

цеха (участка) и т.д.
11 160,00

3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
3.1. 1 квалификационный уровень  

3.1.1. Специалист по связям с общественностью и т.д. 14 589,00
3.1.2. Бухгалтер, инженер всех наименований, экономист всех наименований, специалист по размещению заказа, специалист по 

охране труда и т.д.
15 027,00

3.1.3. Юрисконсульт, энергетик, системный администратор, специалист по кадрам, эксперт дорожного хозяйства т.д. 16 340,00
3.2. 2 квалификационный уровень  

3.2.1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

16 632,00

3.3. 3 квалификационный уровень  
3.3.1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория
17 070,00

3.4. 4 квалификационный уровень  
3.4.1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»
18 237,00

3.5. 5 квалификационный уровень  
3.5.1. Главные специалисты: в отделах, мастерских; заместитель главного бухгалтера, заместители начальников отделов и т.д. 19 696,00

4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
4.1. 1 квалификационный уровень  

4.1.1. Начальник отдела, руководитель группы и т.д. 21 122
4.1.2 Заместитель начальника управления 22 179
4.2. 2 квалификационный уровень  

4.2.1. Главный <*> (механик, сварщик, специалист по защите информации и т.д.) 22 179
4.2.2. Начальник управления  26 191

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.».
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020 № 740

О внесении изменений в Порядок предоставления разовой материальной помощи гражданам – жителям 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В целях актуализации нормативно правового акта в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Внести изменение в Порядок предоставления разовой материальной помощи гражданам – жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, утверждённый постановлением Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 10.12.2018 № 983 (далее - Порядок), следующие изменения:      

1.1. Абзац второй пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Разовая материальная помощь в связи с утратой имущества в результате пожара оказывается гражданам только при наличии у них 

регистрации по месту жительства и фактическом проживании их в жилом помещении на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», подвергнутом пожару, и в случае отсутствия у них в собственности другого жилого помещения». 

1.2.  Абзац четвертый пункта 5   Порядка признать утратившим силу.
1.3. Подпункт 6.1 пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
 «6.1. Оказание разовой материальной помощи гражданам в соответствии  с п. 4.1 настоящего Порядка:
- копия акта расследования причины пожара;
-документы, подтверждающие материальный ущерб (видео, фотоматериалы  с указанием даты и времени съемки повреждений (разрушений) 

объектов). «
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020 № 742

О внесении изменений в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2020 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 17.10.2015 
№ 1114  «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил 
расследования причин аварий  в электроэнергетике», приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103  «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций  на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
06.11.2019 № 1062, внести следующие изменения:

1.1. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Расследование причин аварийных ситуаций, вызвавших перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведших 

к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети  в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению 
с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется администрациями теплоснабжающих или теплосетевых организаций, 
в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения.».

1.2. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, 

предусмотренным разделом II настоящего плана, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается администрациями 
теплоснабжающих или теплосетевых организаций,  в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения, не позднее 24 
часов с момента возникновения аварийной ситуации.».

1.3. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные разделом II настоящего Плана, то 

администрации теплоснабжающих или теплосетевых организаций, в зависимости от принадлежности сетей и (или) объектов теплоснабжения, 
направляют в течении 8 часов с момента наступления указанных последствий в Нарьян-Марский территориальный отдел Печорского Управления 
Ростехнадзора и Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уведомление о возникновении 
последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной 
ситуации. Решение  о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов  с момента получения уведомления 
о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления 
о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку  и способу передачи оперативной информации.».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
19.02.2020 № 119 «О внесении изменений в План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций  на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».   

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020 № 741

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2018 № 960

В связи с организационно-штатными изменениями в составе комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 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 06.12.2018 № 960 
«О составе комиссии  по повышению устойчивости функционирования организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.10.2020 № 741

«Приложение 
к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.12.2018 № 960

Состав 
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Бережной А.Н. - первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
председатель комиссии;

Анохин Д.В. - заместитель главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  по 
взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями, заместитель председателя комиссии;

Бобров В.В. - ведущий инженер отдела ГОиЧС Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бетхер Н.Н. - директор Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
Брылев А.В. - заместитель начальника (по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному 

округу;
Ефремов Д.В. -  начальник управления организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Жукова О.В. - заместитель главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  по экономике и 

финансам;
Зименков Д.Г. - директор МБУ «Чистый город»;
Калюжный В.В. - директор МУП «Нарьян-Марское АТП»;
Махаев С.Ф. - ведущий инженер отдела ГОиЧС Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Петров О.Г. - заместитель начальника полиции Управления министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу;
Романенко С.И. - директор МУП «КБиБО»;
Руденко А.В. - директор МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
Стаич М.Ю. - начальник отдела ГОиЧС Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Терентьева Е.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
Терехов О.О. - сотрудник отдела в НАО РУ ФСБ России по Архангельской области».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020 № 743

О внесении изменений в состав рабочей группы по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации состава рабочей группы по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020 № 744 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.10.2019 № 958 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»

В целях актуализации сведений по единой теплоснабжающей организации, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.10.2019 № 958, внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2.  Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.10.2019 № 958

Системы теплоснабжения, расположенные в границах деятельности Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

№ п/п Наименование Место расположения
1 Котельная № 1, с подключенными тепловыми сетями ул. Пионерская, д. 10А
2 Котельная № 2, с подключенными тепловыми сетями ул. Пионерская, д. 21А
3 Котельная № 3, с подключенными тепловыми сетями ул. им.И.П.Выучейского,  д. 25А
4 Котельная № 4, с подключенными тепловыми сетями ул. им.60-летия Октября,  д. 10А
5 Котельная № 5, с подключенными тепловыми сетями ул. Первомайская, д. 13А
6 Котельная № 6, с подключенными тепловыми сетями ул. Юбилейная, д. 22
7 Котельная № 7, с подключенными тепловыми сетями ул. Студенческая, д. 1А
8 Котельная № 8, с подключенными тепловыми сетями ул. Победы, д. 8
9 Котельная № 9, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В.И.Ленина, д.4А
10 Котельная № 10, с подключенными тепловыми сетями ул. Первомайская, д. 34
11 Котельная № 11, с подключенными тепловыми сетями ул. Хатанзейского, д. 1А
12 Котельная № 12, с подключенными тепловыми сетями пер. М.Баева, д. 1А
13 Котельная № 13, с подключенными тепловыми сетями ул. Юбилейная, д. 12
14 Котельная № 14, с подключенными тепловыми сетями ул. Рабочая, д. 18А

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.11.2019 № 1059 «Об 
утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изменение, изложив Приложение 2 в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «город Нарьян-Мар»
от 06.11.2019 № 1059

Состав рабочей группы по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Терентьева Елена Александровна

Рудный Алексей Владимирович

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;
– инженер 2 категории отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Анисимов Сергей Михайлович
Бойко Елена Валерьевна
Лебедев Виктор Геннадьевич

– заместитель директора ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»;
– начальник инженерно-технического отдела  Нарьян-Марского МУ АОК и ТС; 
– начальник тепломеханического цеха ГУП НАО  «Нарьян-Марская электростанция».».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 № 785

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217

В соответствии с Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640  (в редакции от 27.09.2018 № 648), 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 26.10.2015 № 1217 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  (в 
редакции от 16.06.2020 № 432), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Заместитель главы Администрации МО  «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями                                                                                                                      Д.В. Анохин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 № 795

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 – 2023 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 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, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.07.2013 № 1245 «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 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. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2021 – 2023 годы (Приложение).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

15 Котельная № 15, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В.И.Ленина, д. 35Б
16 Котельная № 16, с подключенными тепловыми сетями ул. Первомайская, д. 31А
17 Котельная № 17, с подключенными тепловыми сетями ул. Авиаторов, д. 16В
18 Котельная № 18, с подключенными тепловыми сетями ул. Заводская, д/с
19 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В.И.Ленина, д. 29Б
20 Котельная, с подключенными тепловыми сетями пр. им. капитана Матросова, д. 2
21 Котельная, с подключенными тепловыми сетями пр. им. капитана Матросова, д. 1

Системы теплоснабжения, расположенные в границах деятельности 
ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»

№ п/п Наименование Место расположения
1 Котельная № 1, с подключенными тепловыми сетями ул. Рыбников, д. 59
2 Котельная № 2, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В.И.Ленина, д. 39
3 Котельная № 3, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В.И.Ленина, д. 23А
4 Котельная № 4, с подключенными тепловыми сетями ул. Рыбников, д. 6А

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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Приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.10.2020 № 795

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН - МАР»  НА 2021 - 2023 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. изм. отчет 

2018 год
отчет

2019 год
оценка 

2020 год
прогноз

2021 год 2022 год 2023 год
1. Демографическая ситуация

1.1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел 24,801 24,989 25,107 25,019 24,915 24,795
1.2. Естественный прирост (убыль) человек тыс.чел. 0,171 0,159 0,162 0,141 0,133 0,131
1.3. Миграционный прирост (убыль) населения тыс.чел. -0,119 0,165 -0,250 -0,230 -0,252 -0,251
1.4. Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 14,231 14,352 14,467 14,583 14,699 14,817
2. Труд

2.1. Фонд оплаты труда работников предприятий, организаций расположенных на 
территории муниципального образования

млн. руб.  12 426,1  13 129,7  13 534,5  13 953,1  14 385,7  14 826,7 

2.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

тыс. чел. 14,651 14,581 14,602 14,624 14,647 14,663

2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

рублей 77 247,8 82 119,6 84 583,2 87 120,7 89 734,3 92 426,3

2.4. Уровень безработицы % 2,3% 1,5% 2,3% 2,7% 2,5% 2,6%
2.5. Прожиточный минимум на душу населения рублей 20 297 20 453 22 865 23 779 24 731 25 720
3. Предпринимательство

3.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, в т.ч. единиц 873 891 906 921 936 951
- индивидуальных предпринимателей единиц 605 631 651 671 691 706
- юридических лиц единиц 268 260 255 250 245 245

3.2. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения

единиц 83 102 105 108 112 114

4. Потребительский рынок
4.1.  Оборот розничной торговли млн. руб 2 412,3 2 681,4 2 780,6 2 891,9 3 007,5 3 127,8
4.2. Оборот общественного питания млн. руб 680,4 632,3 655,7 681,9 709,2 737,5
4.3. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) % 101,84 104,1 103,7 104,0 104,0 104,0
5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

5.1. Количество многоквартирных домов единиц 383 363 366 368 371 374
5.2. Общая площадь жилых помещений (МКД + ИЖД), всего, в том числе: тыс.кв.м. 619,259 617,400 634,279 649,266 664,107 677,107

Общая площадь жилых помещений муниципального жилого фонда тыс.кв.м. 76,1 70,6 66,7 62,7 58,8 54,8
5.3. Объем жилищного строительства тыс.кв.м. 3,896 -1,294 16,879 14,987 14,840 13,000
5.4. Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия в отчетном периоде из числа граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях

человек 134 56 51

5.5. Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

человек 2189 2364 2313

5.6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м 25,0 24,7 25,3 26,0 26,7 27,3
6. Организация муниципального управления

6.1. Сумма доходов местного бюджета, всего, в т.ч. тыс.рублей 816 775,9 1 206 641,5 856 770,0 816 989,7 745 315,9 748 808,3
собственные налоговые и неналоговые доходы местного бюджета тыс.рублей 616 722,3 649 715,7 711 802,3 683 925,0 686 907,0 689 326,00
межбюджетные трансферты тыс.рублей 200 053,6 556 925,8 144 967,7 133 064,7 58 408,9 59 482,3

6.2. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования

тыс.рублей 8,0 8,1 10,2 8,8 8,8 8,9

7. Поддержка отдельных категорий граждан тыс. рублей 931,0 990,0 1 046,0 1 118,0 1 153,0 1 218,0
7.1. в части предоставления социальных налоговых льгот по уплате налога на 

имущество с физических лиц:
тыс. рублей 313,0 353,0 388,0 427,0 449,0 493,0

7.1.1. неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом 1-й 
группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном 
уходе по заключению лечебного учреждения;

тыс. рублей 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00

7.1.2. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 55 и 
50 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

7.1.3. одинокие матери (отцы), вдовы и вдовцы, имеющие детей в возрасте до 18 
лет (в возрасте до 23 лет, для детей, обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных организациях среднего общего образования, среднего 
профессионального образования или высшего образования), - в отношении 
имущества, принадлежащего на праве собственности им или их детям

тыс. рублей 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0 29,00

7.1.4. родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в возрасте до 23 
лет, для детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 
организациях среднего общего образования, среднего профессионального 
образования или высшего образования), - в отношении имущества, 
принадлежащего на праве собственности им или их детям

тыс. рублей 294,0 331,0 364,0 401,0 421,0 463,00

7.2. в части предоставления социальных налоговых льготпо уплате земельного 
налога с физических лиц:

тыс. рублей 618,0 637,0 658,0 691,0 704,0 725,0

7.2.1. пенсионеры по возрасту - в отношении земельных участков под домами 
индивидуальной жилой застройки, в пределах норм предоставления земельных 
участков и под индивидуальными гаражами (лодочными стоянками)

тыс. рублей 567,0 609,0 645,0 684,0 704,0 725,00

7.2.2. физические лица, владеющие земельным участком, предоставленным 
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 № 79-
ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Ненецком автономном округе» в период с 1 февраля 2013 года по 21 февраля 
2014 года

тыс. рублей 51,0 28,0 13,0 7,0 0,0 0,00

8. Поддержка предприятий, организаций муниципального образования тыс. рублей 136,0 73,0 69,0 69,0 69,0 69,0
8.1. в части предоставления технических налоговых льгот по уплате земельного 

налога с юридических лиц:
тыс. рублей 136,0 73,0 69,0 69,0 69,0 69,0

8.1.1. организации в отношении предоставленных им земель общего пользования тыс. рублей 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 № 804

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», законом Ненецкого автономного округа  от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.06.2020 № 451, следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Ротанину Елену Вячеславовну, начальника филиала по Ненецкому автономному округу Федерального 
казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской 
области, члена комиссии;

1.2. Исключить из состава комиссии Федосееву Жанну Жановну. 
1.   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

28.10.2020 № 803

О внесении изменений в Положение  о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

\
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», законом Ненецкого автономного округа  от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.05.2020 
№ 332, внести следующие изменения:

1.1. Пункт 10 раздела III дополнить подпунктом 10.17 следующего содержания:
«10.17. Принимает решение о проведении заседаний комиссии в режиме аудио- либо видеоконференцсвязи.»;
1.2. Раздел III дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Формы проведения заседаний комиссии.
Заседания комиссии проводятся в форме личного присутствия членов комиссии.
При угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, введении ограничений в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, введении режима повышенной готовности на территории Ненецкого автономного округа, либо иных 
ограничительных мер, введенных органами власти Ненецкого автономного округа, заседания комиссии могут проводиться без личного 
присутствия членов комиссии в месте проведения заседания с использованием систем аудио- либо видеоконференцсвязи.

Решение о проведении заседания комиссии без личного присутствия членов комиссии в месте проведения заседания с использованием 
систем аудио- либо видеоконференцсвязи принимает председатель комиссии, а в период его отсутствия – заместитель председателя комиссии.».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

8.1.2. муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства и транспорта тыс. рублей 0,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,00
8.1.3. органы местного самоуправления тыс. рублей 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,00

9 Прочие показатели
9.1. Общая площадь территории городского округа га 4 512,8 4 512,8 4 512,8 4 512,8 4 512,8 4 512,8
9.2. Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом
кв.км 3,56 2,44 2,56 2,59 2,61 2,64

9.3. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

км 40,5 41,1 43,5 43,5 43,5 43,5

9.4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям

км 7,231 7,424 6,974 8,222 8,222 8,222
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2020 № 615-р

О проведении конкурса по предоставлению грантов 
в форме субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
предпринимательства  в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 31.08.2018 № 584, в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2019 № 541:

 
1. Назначить дату проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса на 4 декабря 2020 года.
2. Установить сроки приема заявок на участие в конкурсе с 2 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года.
3. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» – организатору конкурса осуществлять действия в соответствии с Порядком предоставления грантов  в форме субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2019 № 541.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Сведения
о численности муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

 работников, замещающих в органах местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание (заработную плату) 
за 9 месяцев 2020 года

(отчетный период)

Наименование категорий работников Среднесписочная 
численность работников,чел.

Фактические затраты на денежное 
содержание (заработную плату),тыс.руб.

1 2 3
Муниципальные служащие МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 33,1 45 790,1
Работники, замещающие в органах местного самоуправления МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

71,6 73 031,0

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 188,0 114 555,0

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за  9 месяцев 2020 года        
      (тыс. руб.)  

Наименование доходов Код бюджетной классификации РФ Сумма
Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 519 496,2
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 408 821,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 2 788,6
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 52 754,2
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 15 383,7
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 4 522,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 17 042,9
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 1 537,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 1 816,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 7 709,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 6 165,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 954,4
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 50 846,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 54 184,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 50 787,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 3 396,6
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 15,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -3 353,2

Всего доходов 570 342,5

Наименование расходов Рз Пр Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 184 618,8
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 3 832,4
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 21 878,3
Функционирование местных администраций 01 04 103 410,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 25 865,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 632,0
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 8 350,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона  03 09 7 955,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 394,9
Национальная экономика 04 00 92 766,1
Транспорт 04 08 37 542,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52 914,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 309,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 301 064,5
Коммунальное хозяйство 05 02 64 191,5
Благоустройство 05 03 83 697,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 153 175,6
Образование 07 00 2 168,2
Молодежная политика 07 07 90,1
Другие вопросы в области образования 07 09 2 078,1
Социальная политика 10 00 48 972,3
Пенсионное обеспечение 10 01 26 197,1
Социальное обеспечение населения 10 03 3 647,4
Охрана семьи и детства 10 04 19 117,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10,2
Средства массовой информации 12 00 317,6
Периодическая печать и издательства 12 02 317,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 553,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 553,1
Всего расходов 638 810,8
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