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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020 № 1100

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.12.2020 № 1100

Изменения в муниципальную программу
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня 
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Программа):

1.1. В графе второй строки «Соисполнители муниципальной программы» слова МБУ «Чистый город» заменить словами «МКУ «Чистый 
город»;

1.2. Графу вторую строки «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 
« -доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город», к общему объему средств, предусмотренных 

на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город»;
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 018 622,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 726 033,4 тыс. руб.; 2020 год – 461 357,1 тыс. руб.; 2021 год – 265 406,4 тыс. руб.; 2022 год – 269 882,5 тыс. руб.;  2023 год – 295 943,5 тыс. руб. 
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 671 594,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 413 898,4 тыс. руб.; 2020 год – 178 087,7 тыс. руб.; 2021 год – 10 103,1 тыс. руб.; 2022 год – 9 887,1 тыс. руб.;  2023 год – 59 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 345 588,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 311 785,4 тыс. руб.; 2020 год – 282 282,8 тыс. руб.; 2021 год – 255 303,3 тыс. руб.; 2022 год – 259 995,4 тыс. руб.;  2023 год – 236 221,5 тыс. руб.;
иные источники – 1 440,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 986,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 104,2 тыс. руб.

»;
1.4. Графу вторую строки «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
« – обеспечение деятельности МКУ «Чистый город».
2. В разделе IV Программы:
2.1. Дополнить абзацем следующего содержания:
« – доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город», к общему объему средств, 

предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город»;
2.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Значения показателя «Доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город», к общему объему 

средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город» определяются по расходам на обеспечение деятельности МКУ 
«Чистый город», полученным на основании данных годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дсмку = Сфо / Ос x 100%, где:

Дсмку – доля фактически освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город», %;
Сфо – фактически освоенные средства, выделенные на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город», тыс. руб.;
Ос – объем средств, выделенных на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город» в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год, тыс. руб.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.».
3. Раздел IX Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение деятельности МКУ «Чистый город».
4. В паспорте Подпрограммы 1:
4.1. В графе второй строки «Соисполнители муниципальной подпрограммы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
4.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 307 635,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 129 739,6 тыс. руб.; 2020 год – 83 545,1 тыс. руб.; 2021 год – 39 474,1 тыс. руб.; 2022 год – 39 501,3 тыс. руб.; 2023 год – 15 375,3 тыс. руб.;
Из них:
за счет средств из окружного бюджета составляет 104 964,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 67 876,9 тыс. руб.; 2020 год – 37 087,4 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»– 202 671,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 61 862,7 тыс. руб.; 2020 год – 46 457,7 тыс. руб.; 2021 год – 39 474,1 тыс. руб.; 2022 год – 39 501,3 тыс. руб.;  2023 год – 15 375,3 тыс. руб.

».
5. В паспорте Подпрограммы 2:
5.1. В графе второй строки «Соисполнители муниципальной подпрограммы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
5.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 63 971,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 14 964,1 тыс. рублей; 2020 год – 10 397,8 тыс. рублей; 2021 год – 5 363,8 тыс. рублей; 2022 год – 5 233,8 тыс. рублей; 2023 год – 28 011,6 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 63 971,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 14 964,1 тыс. рублей; 2020 год – 10 397,8 тыс. рублей; 2021 год – 5 363,8 тыс. рублей; 2022 год – 5 233,8 тыс. рублей; 2023 год – 28 011,6 тыс. рублей.

».
6. В паспорте Подпрограммы 3:
6.1. В графе второй строки «Соисполнители муниципальной подпрограммы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
6.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 979 417,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 277 973,1 тыс. руб.; 2020 год – 146 459,0 тыс. руб.; 2021 год – 192 293,3 тыс. руб.; 2022 год – 197 115,1 тыс. руб.; 2023 год – 165 576,6 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств из окружного бюджета составляет 218 850,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 150 962,4 тыс. руб.; 2020 год – 18 270,7 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 49 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 760 566,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 127 010,7 тыс. руб.; 2020 год – 128 188,3 тыс. руб.; 2021 год – 192 293,3 тыс. руб.; 2022 год – 197 115,1 тыс. руб.;  2023 год – 115 958,8 тыс. руб.

».
7. В паспорте Подпрограммы 4:
7.1. В графе второй строки «Соисполнители муниципальной подпрограммы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
7.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 88 298,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 909,8 тыс. руб.; 2020 год – 35 452,4 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 13 936,2 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств из окружного бюджета составляет 73 376,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 33 564,8 тыс. руб.; 2020 год – 29 811,3 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 10 000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 13 481,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 995,4 тыс. руб.; 2020 год – 4 654,5 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 3 832,0 тыс. руб.;
иные источники – 1 440,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 986,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 104,2 тыс. руб.

».
8. В паспорте Подпрограммы 5:
8.1. В графе второй строки «Соисполнители муниципальной подпрограммы» слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;
8.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 306 426,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 105 877,2 тыс. руб.; 2020 год – 92 133,3 тыс. руб.; 2021 год – 17 701,3 тыс. руб.; 2022 год – 17 670,4 тыс. руб.;  2023 год – 73 043,8 тыс. руб.;
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств из окружного бюджета составляет 3 676,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 496,4 тыс. руб.; 2020 год – 90,0 тыс. руб.; 2021 год – 60,0 тыс. руб.; 2022 год – 30,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 302 749,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 102 380,8 тыс. руб.; 2020 год – 92 043,3 тыс. руб.; 2021 год – 17 641,3 тыс. руб.; 2022 год – 17 640,4 тыс. руб.;  2023 год – 73 043,8 тыс. руб.

»;
8.3. Абзац второй пункта 1.4 Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Информацию о наличии (отсутствии) предписаний контролирующих организаций предоставляют МКУ «Чистый город», МКУ «УГХ г. 

Нарьян-Мара».
9. В паспорте Подпрограммы 6 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 272 874,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 158 569,6 тыс. руб.; 2020 год – 93 369,5 тыс. руб.; 2021 год – 10 573,9 тыс. руб.; 2022 год – 10 361,9 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств из окружного бюджета составляет 270 726,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 157 997,9 тыс. руб.; 2020 год – 92 828,3 тыс. руб.; 2021 год – 10 043,1 тыс. руб.; 2022 год – 9 857,1 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 2 148,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 571,7 тыс. руб.; 2020 год – 541,2 тыс. руб.; 2021 год – 530,8 тыс. руб.; 2022 год – 504,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.

».
10. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п Наименование единица 

измерения

Значения целевых показателей

Базовый 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

А Б 1 2 3 4 5 6

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

1. Площадь снесенного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания кв. м 2 659,0 12 387,7 605,5 0 0 2 639,04
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2.

Количество предписаний контролирующих надзорных органов при 
осуществлении мероприятий по защите населения и территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

ед. 1 0 0 0 0 0

3.

Степень технической готовности объекта – автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения об угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и 
военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

шт. 0 3 0 0 0 0

4. Количество аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций, подготовленных 
к эксплуатации в осенне-зимних условиях в рамках муниципальной программы ед. 0 0 0 0 0 0

5.
Исполнение муниципального задания на предоставление услуг (выполнение 
работ) по содержанию муниципальных объектов, расположенных на территории 
города

% 95 95 95 0 0 0

6. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения семей 0 5 12 5 7 0

7. Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих 
компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья чел. 16 15 14 6 8 0 

8. Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления 
гражданам компенсационных выплат семей 0 48 25 0 0 0

9.
Доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ 
«Чистый город», к общему объему средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности МКУ «Чистый город»

% 0 0 0 Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»
1. Количество снесенных домов, признанных непригодными для проживания домов 12 15 1 0 0 4

2. Доля обеспечения граждан доступными жилищно-коммунальными и бытовыми 
услугами % 100 100 100 100 100 100

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

1.

Степень технической готовности объекта – автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения об угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и 
военное время, интегрированной к окружной системе оповещения на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

шт. 0 3 0 0 0 0

2.
Доля капитально отремонтированных пожарных водоемов на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
плановых мероприятий

% 0 12,5 25 0 0 0

3. Количество предписаний со стороны контролирующих надзорных органов по 
содержанию пожарных водоемов ед. 0 0 0 0 0 0

4.
Доля обеспеченности резерва материально-технических средств, используемых 
в целях гражданской обороны, защиты населения и территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций

% 0 18 36 64 82 100

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

1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% 17,9 18,1 13,1 16,0 16,0 16,0

2.
Общая площадь междворовых проездов, расположенных на территории 
муниципального образования, техническое состояние которых улучшено в рамках 
подпрограммы

м. кв 0 582,0 1 394,7 0 0 0

3. Доля доступности общественного транспорта на территории муниципального 
образования % 100 100 100 100 100 100

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

1. Количество аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций, подготовленных 
к эксплуатации в осенне-зимних условиях в рамках муниципальной программы ед. 0 0 0 0 0 0

2. Наличие паспорта готовности муниципального образования к прохождению 
осенне-зимнего периода

да/
нет да да да да да да

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

1. Отсутствие неустраненных предписаний контролирующих организаций по 
качеству санитарного содержания муниципальных объектов благоустройства ед. 0 0 0 0 0 0

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

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения семей 0 5 13 5 7 0

2. Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих 
компенсационные выплаты на приобретение (строительство) жилья чел. 16 15 14 8 6 0

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления 
гражданам компенсационных выплат семей 0 48 24 0 0 0

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

«Приложение № 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

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

А Б 1 2 3 4 5 6

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

Всего, в том числе: 2 018 622,9 726 033,4 461 357,1 265 406,4 269 882,5 295 943,5
окружной бюджет 671 594,1 413 898,4 178 087,7 10 103,1 9 887,1 59 617,8
городской бюджет 1 345 588,4 311 785,4 282 282,8 255 303,3 259 995,4 236 221,5

иные источники 1 440,4 349,6 986,6 0,0 0,0 104,2
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Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий 
для проживания граждан»

Итого, в том числе: 307 635,4 129 739,6 83 545,1 39 474,1 39 501,3 15 375,3
окружной бюджет 104 964,3 67 876,9 37 087,4 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 202 671,1 61 862,7 46 457,7 39 474,1 39 501,3 15 375,3

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

Итого, в том числе: 63 971,1 14 964,1 10 397,8 5 363,8 5 233,8 28 011,6
городской бюджет 63 971,1 14 964,1 10 397,8 5 363,8 5 233,8 28 011,6

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

Итого, в том числе: 979 417,1 277 973,1 146 459,0 192 293,3 197 115,1 165 576,6
окружной бюджет 218 850,9 150 962,4 18 270,7 0,0 0,0 49 617,8
городской бюджет 760 566,2 127 010,7 128 188,3 192 293,3 197 115,1 115 958,8

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

Итого, в том числе: 88 298,4 38 909,8 35 452,4 0,0 0,0 13 936,2
окружной бюджет 73 376,1 33 564,8 29 811,3 0,0 0,0 10 000,0
городской бюджет 13 481,9 4 995,4 4 654,5 0,0 0,0 3 832,0

иные источники 1 440,4 349,6 986,6 0,0 0,0 104,2
Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 306 426,0 105 877,2 92 133,3 17 701,3 17 670,4 73 043,8
окружной бюджет 3 676,4 3 496,4 90,0 60,0 30,0 0,0
городской бюджет 302 749,6 102 380,8 92 043,3 17 641,3 17 640,4 73 043,8

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

Итого, в том числе: 272 874,9 158 569,6 93 369,5 10 573,9 10 361,9 0,0
окружной бюджет 270 726,4 157 997,9 92 828,3 10 043,1 9 857,1 0,0
городской бюджет 2 148,5 571,7 541,2 530,8 504,8 0,0

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

«Приложение № 3
к муниципальной программе

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

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

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего:
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 1 2 3 4 5 6 7 8

 Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»

1.1. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу домов, 
признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

Итого, в том числе 20 185,4 12 114,2 895,9 900,0 900,0 5 375,3

окружной бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9 899,4 1 828,2 895,9 900,0 900,0 5 375,3

1.1.1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания Итого, в том числе 9 555,3 1 510,0 870,0 900,0 900,0 5 375,3

городской бюджет 9 555,3 1 510,0 870,0 900,0 900,0 5 375,3

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

Итого, в том числе 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 344,1 318,2 25,9 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 344,1 318,2 25,9 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 20 185,4 12 114,2 895,9 900,0 900,0 5 375,3

окружной бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9 899,4 1 828,2 895,9 900,0 900,0 5 375,3

1.2. Основное мероприятие: Повышение качества содержания жилищного 
фонда

Итого, в том числе 40 982,6 13 095,2 10 488,0 8 590,1 8 809,3 0,0

городской бюджет 40 982,6 13 095,2 10 488,0 8 590,1 8 809,3 0,0

1.2.1. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией 
вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 36 863,8 11 802,6 10 389,6 7 228,0 7 443,6 0,0

городской бюджет 36 863,8 11 802,6 10 389,6 7 228,0 7 443,6 0,0

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

Итого, в том числе 36 863,8 11 802,6 10 389,6 7 228,0 7 443,6 0,0

городской бюджет 36 863,8 11 802,6 10 389,6 7 228,0 7 443,6 0,0

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

Итого, в том числе 4 118,8 1 292,6 98,4 1 362,1 1 365,7 0,0

городской бюджет 4 118,8 1 292,6 98,4 1 362,1 1 365,7 0,0

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

Итого, в том числе 4 118,8 1 292,6 98,4 1 362,1 1 365,7 0,0

городской бюджет 4 118,8 1 292,6 98,4 1 362,1 1 365,7 0,0

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

Итого, в том числе 137 415,4 34 559,4 33 926,8 29 984,0 29 792,0 10 000,0

городской бюджет 137 415,4 34 559,4 33 926,8 29 984,0 29 792,0 10 000,0

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

Итого, в том числе 107 126,3 28 557,4 8 792,9 29 984,0 29 792,0 10 000,0

городской бюджет 107 126,3 28 557,4 8 792,9 29 984,0 29 792,0 10 000,0

Компенсация недополученных доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

Итого, в том числе 107 126,3 28 557,4 8 792,9 29 984,0 29 792,0 10 000,0

городской бюджет 107 126,3 28 557,4 8 792,9 29 984,0 29 792,0 10 000,0

1.3.2. Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными 
коммунальными услугами

Итого, в том числе 9 163,7 6 002,0 3 161,7 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9 163,7 6 002,0 3 161,7 0,0 0,0 0,0

Проектирование врезки в действующий водовод в районе Городецкой 
курьи в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проектирование коллектора от КГ 1 до КНС в п. Новый г. Нарьян-
Мара

Итого, в том числе 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 177,5 177,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 177,5 177,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 3 159,5 3 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 159,5 3 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 535,0 1 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 535,0 1 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 123,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 123,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 156,5 156,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 156,5 156,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 422,0 422,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 422,0 422,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 2 246,2 0,0 2 246,2 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 246,2 0,0 2 246,2 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 895,5 0,0 895,5 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 895,5 0,0 895,5 0,0 0,0 0,0

Подключение жилых домов к централизованной системе 
водоотведения, к сетям центрального водоснабжения

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 21 125,4 0,0 21 125,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 21 125,4 0,0 21 125,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 21 125,4 0,0 21 125,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 21 125,4 0,0 21 125,4 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Исполнение судебных решений Итого, в том числе 846,8 0,0 846,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 846,8 0,0 846,8 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 846,8 0,0 846,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 846,8 0,0 846,8 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 76 526,8 59 372,1 17 154,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 74 231,0 57 590,9 16 640,1 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 295,8 1 781,2 514,6 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 74 231,0 57 590,9 16 640,1 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 74 231,0 57 590,9 16 640,1 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 2 295,8 1 781,2 514,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 295,8 1 781,2 514,6 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 757,7 1 757,7 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 705,0 1 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 52,7 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 291,0 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка мусоросортировочного комплекса Итого, в том числе 4 690,0 4 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 549,3 4 549,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 140,7 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка установки термического обезвреживания отходов Итого, в том числе 12 117,3 12 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 11 753,8 11 753,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 363,5 363,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение гусеничного трактора Итого, в том числе 24 101,4 12 166,6 11 934,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 23 378,4 11 801,6 11 576,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 723,0 365,0 358,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение мини-погрузчиков Итого, в том числе 3 081,7 3 081,7 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 989,2 2 989,2 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 92,5 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приобретение самосвала Итого, в том числе 6 022,3 6 022,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5 841,7 5 841,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 180,6 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение погрузчика фронтального Итого, в том числе 6 210,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 6 023,7 6 023,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 186,3 186,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка автомобильных весов (40 т) Итого, в том числе 545,9 545,9 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 529,5 529,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Поставка автомобильных весов (30 т) Итого, в том числе 376,0 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 364,8 364,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 11,2 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка шредера двухвального Итого, в том числе 9 923,4 4 961,7 4 961,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 9 625,6 4 812,8 4 812,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 297,8 148,9 148,9 0,0 0,0 0,0

Устройство площадки на полигоне Итого, в том числе 6 228,3 6 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 6 041,4 6 041,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 186,9 186,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 298,8 298,8 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 289,8 289,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 299,1 299,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 290,1 290,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 317,2 158,6 158,6 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 307,8 153,9 153,9 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,4 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 158,1 158,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 153,3 153,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 99,6 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 96,6 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 10 598,7 10 598,7 21 079,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 20 447,3 0,0 20 447,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 10 598,7 10 598,7 632,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 10 598,7 10 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 10 598,7 10 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 20 447,3 0,0 20 447,3 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 20 447,3 0,0 20 447,3 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 632,4 0,0 632,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 632,4 0,0 632,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 31 678,4 10 598,7 21 079,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 20 447,3 0,0 20 447,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 11 231,1 10 598,7 632,4 0,0 0,0 0,0

Всего по Подпрограмме 1, в том числе:  307 635,4 129 739,6 83 545,1 39 474,1 39 501,3 15 375,3

за счет средств окружного бюджета  104 964,3 67 876,9 37 087,4 0,0 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета  202 671,1 61 862,7 46 457,7 39 474,1 39 501,3 15 375,3

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

2.1. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения 
общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма

Итого, в том числе 4 175,8 833,5 611,9 870,0 870,0 990,4

городской бюджет 4 175,8 833,5 611,9 870,0 870,0 990,4

2.1.1. Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма, 
экстремизма

Итого, в том числе 4 175,8 833,5 611,9 870,0 870,0 990,4

городской бюджет 4 175,8 833,5 611,9 870,0 870,0 990,4

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

Итого, в том числе 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление (приобретение) печатной продукции по 
вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
антитеррористической безопасности

Итого, в том числе 200,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0

городской бюджет 200,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0
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 Денежное поощрение членам народной дружины МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в охране общественного 
порядка

Итого, в том числе 3 860,4 770,0 600,0 800,0 800,0 890,4

городской бюджет 3 860,4 770,0 600,0 800,0 800,0 890,4

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

Итого, в том числе 65,4 13,5 11,9 20,0 20,0 0,0

городской бюджет 65,4 13,5 11,9 20,0 20,0 0,0

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

Итого, в том числе 59 405,3 14 130,6 9 705,9 4 273,8 4 273,8 27 021,2

городской бюджет 59 405,3 14 130,6 9 705,9 4 273,8 4 273,8 27 021,2

2.2.1. Обеспечение противопаводковых мероприятий Итого, в том числе 4 411,3 453,3 1 963,0 510,0 510,0 975,0

городской бюджет 4 411,3 453,3 1 963,0 510,0 510,0 975,0

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

Итого, в том числе 4 271,3 388,3 1 963,0 510,0 510,0 900,0

городской бюджет 4 271,3 388,3 1 963,0 510,0 510,0 900,0

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

Итого, в том числе 140,0 65,0 0,0 0,0 0,0 75,0

городской бюджет 140,0 65,0 0,0 0,0 0,0 75,0

2.2.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Итого, в том числе 19 352,8 4 490,0 377,8 163,0 163,0 14 159,0

городской бюджет 19 352,8 4 490,0 377,8 163,0 163,0 14 159,0

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

Итого, в том числе 545,9 221,6 24,3 0,0 0,0 300,0

городской бюджет 545,9 221,6 24,3 0,0 0,0 300,0

Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации ЧС

Итого, в том числе 689,0 0,0 63,0 63,0 63,0 500,0

городской бюджет 689,0 0,0 63,0 63,0 63,0 500,0

Создание муниципальной системы оповещения населения об 
опасностях и чрезвычайных ситуациях 

Итого, в том числе 15 449,0 2 190,0 0,0 0,0 0,0 13 259,0

городской бюджет 15 449,0 2 190,0 0,0 0,0 0,0 13 259,0

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

Итого, в том числе 290,5 0,0 290,5 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 290,5 0,0 290,5 0,0 0,0 0,0

Организация обучения неработающего населения основам 
гражданской обороны

Итого, в том числе 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

городской бюджет 300,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Поставка специализированного прицепного устройства для 
обеспечения пожарной безопасности в муниципальных и населенных 
пунктах

Итого, в том числе 648,7 648,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 648,7 648,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка комплекта пневмодомкратов для проведения аварийно-
спасательных работ

Итого, в том числе 232,2 232,2 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 232,2 232,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка быстровозводимого пневмокаркасного модуля (палатки) 
с системой жизнеобеспечения

Итого, в том числе 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 47,5 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 47,5 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3. Обеспечение пожарной безопасности Итого, в том числе 35 641,2 9 187,3 7 365,1 3 600,8 3 600,8 11 887,2

городской бюджет 35 641,2 9 187,3 7 365,1 3 600,8 3 600,8 11 887,2

Осуществление закупок емкостей (4 шт. объемом на менее 25 м³) 
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории полигона 
твердых бытовых отходов

Итого, в том числе 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

городской бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Осуществление закупок средств малой механизации (бензорез 1 
комплект)

Итого, в том числе 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

городской бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Итого, в том числе 24 293,0 8 190,7 7 365,1 0,0 0,0 8 737,2

городской бюджет 24 293,0 8 190,7 7 365,1 0,0 0,0 8 737,2

Капитальный ремонт пожарных водоемов Итого, в том числе 3 396,6 996,6 0,0 0,0 0,0 2 400,0

городской бюджет 3 396,6 996,6 0,0 0,0 0,0 2 400,0

Содержание пожарных водоемов Итого, в том числе 7 201,6 0,0 0,0 3 600,8 3 600,8 0,0

городской бюджет 7 201,6 0,0 0,0 3 600,8 3 600,8 0,0

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

Итого, в том числе 390,0 0,0 80,0 220,0 90,0 0,0

городской бюджет 390,0 0,0 80,0 220,0 90,0 0,0

2.3.1. Мероприятия по защите государственной тайны Итого, в том числе 390,0 0,0 80,0 220,0 90,0 0,0

городской бюджет 390,0 0,0 80,0 220,0 90,0 0,0

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

Итого, в том числе 390,0 0,0 80,0 220,0 90,0 0,0

городской бюджет 390,0 0,0 80,0 220,0 90,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2, в том числе:  63 971,1 14 964,1 10 397,8 5 363,8 5 233,8 28 011,6

за счет средств городского бюджета  63 971,1 14 964,1 10 397,8 5 363,8 5 233,8 28 011,6

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

3.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступности автомобильного 
транспорта общего пользования для населения МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 258 024,0 49 125,9 50 853,7 54 870,9 54 106,0 49 067,5

городской бюджет 258 024,0 49 125,9 50 853,7 54 870,9 54 106,0 49 067,5

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

Итого, в том числе 258 024,0 49 125,9 50 853,7 54 870,9 54 106,0 49 067,5

городской бюджет 258 024,0 49 125,9 50 853,7 54 870,9 54 106,0 49 067,5

3.2. Основное мероприятие: Обеспечение содержание автомобильных 
дорог местного значения

Итого, в том числе 149 146,9 51 565,0 46 897,8 0,0 0,0 50 684,1

городской бюджет 149 146,9 51 565,0 46 897,8 0,0 0,0 50 684,1



10

3.2.1. Содержание объектов дорожного хозяйства Итого, в том числе 149 146,9 51 565,0 46 897,8 0,0 0,0 50 684,1

городской бюджет 149 146,9 51 565,0 46 897,8 0,0 0,0 50 684,1

Уборка территории и аналогичная деятельность Итого, в том числе 149 146,9 51 565,0 46 897,8 0,0 0,0 50 684,1

городской бюджет 149 146,9 51 565,0 46 897,8 0,0 0,0 50 684,1

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

Итого, в том числе 210 804,2 106 179,2 20 984,0 13 466,3 14 169,8 56 083,7

окружной бюджет 120 739,2 80 570,5 0,0 0,0 0,0 40 168,7

городской бюджет 90 065,0 25 608,7 20 984,0 13 466,3 14 169,8 15 915,0

3.3.1. Обследование и разработка проектных документаций на 
автомобильные дороги местного значения г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 5 362,4 5 062,4 378,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 5 362,4 5 062,4 378,8 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 636,8 1 636,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 636,8 1 636,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 297,0 297,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 297,0 297,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в г. Нарьян-Маре Итого, в том числе 3 123,9 3 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 123,9 3 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. 
профессора Г.А. Чернова в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 78,8 0,0 78,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 78,8 0,0 78,8 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 99 795,0 10 142,7 20 605,2 13 466,3 14 169,8 41 411,0

окружной бюджет 40 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40 168,7

городской бюджет 59 626,3 10 142,7 20 605,2 13 466,3 14 169,8 1 242,3

Лизинг Итого, в том числе 53 810,6 5 569,3 20 605,2 13 466,3 14 169,8 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 53 810,6 5 569,3 20 605,2 13 466,3 14 169,8 0,0

Приобретение коммунальной техники Итого, в том числе 41 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 411,0

окружной бюджет 40 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40 168,7

городской бюджет 1 242,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 242,3

Приобретение автобетоносмесителя для приготовления и перевозки 
бетона

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и установка, техническое обслуживание и 
сопровождение системы автоматизации ГЛОНАС

Итого, в том числе 1 792,7 1 792,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 792,7 1 792,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение дополнительного оборудования для МКМ 1904 Итого, в том числе 826,6 826,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 826,6 826,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 954,0 1 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 954,0 1 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 24 262,4 9 589,7 0,0 0,0 0,0 14 672,7

городской бюджет 24 262,4 9 589,7 0,0 0,0 0,0 14 672,7

Приобретение ограждений Итого, в том числе 498,7 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 498,7 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Отсыпка и устройство гравийного покрытия автомобильного проезда 
по ул. Бондарная

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расширение автомобильной стоянки в районе дома № 8 по 
пр. им. капитана Матросова в г. Нарьян-Маре

Итого по 
мероприятию, 
в том числе:

1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 663,0

городской бюджет 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 663,0

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

Итого, в том числе 449,1 449,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 449,1 449,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 64,9 64,9 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 64,9 64,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 526,8 526,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 526,8 526,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 077,9 1 077,9 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 077,9 1 077,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Выполнение работ по устройству тротуаров в г. Нарьян-Мар 
по ул. Калмыкова

Итого, в том числе 1 277,4 1 277,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 277,4 1 277,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 6 705,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0

городской бюджет 6 705,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0

Устройство автомобильной стоянки в районе детского сада «Ромашка» 
по ул. им. В.В. Сущинского в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 10 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10 609,7

городской бюджет 10 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10 609,7

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

Итого, в том числе 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство пешеходных переходов в районе образовательных 
организаций

Итого, в том числе 881,0 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 79 698,3 79 698,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 79 698,3 79 698,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.7. Софинансирование расходных обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности 

Итого, в том числе 805,1 805,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 805,1 805,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 55 058,1 55 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 54 507,5 54 507,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 550,6 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Внедрение системы автоматизированного управления наружным 
освещением на автомобильных дорогах

Итого, в том числе 25 445,3 25 445,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 25 190,8 25 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 254,5 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ремонт дорожного полотна автомобильной дороги по yл. Пoбеды 
с прилегающими проездами вдоль ГБУК НАО «Ненецкий 
краеведческий музей» и ГБУК НАО «Ненецкая центральная 
библиотека им. А.И. Пичкова»

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Дорожная 
сеть»

Итого, в том числе 90 087,6 71 103,0 18 984,6 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 88 662,6 70 391,9 18 270,7 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 425,0 711,1 713,9 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 88 662,6 70 391,9 18 270,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 88 662,6 70 391,9 18 270,7 0,0 0,0 0,0

3.4.2. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

Итого, в том числе 1 425,0 711,1 713,9 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 425,0 711,1 713,9 0,0 0,0 0,0

 Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап) Итого, в том числе 57 981,9 50 505,1 7 476,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 57 186,2 50 000,0 7 186,2 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 795,7 505,1 290,6 0,0 0,0 0,0

 Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре Итого, в том числе 32 105,7 20 597,9 11 507,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 31 476,4 20 391,9 11 084,5 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 629,3 206,0 423,3 0,0 0,0 0,0

3.5. Ремонт гаражных боксов МУП Нарьян-Марского АТП Итого, в том числе 9 741,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 741,3

окружной бюджет 9 449,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 449,1

городской бюджет 292,2 0,0 0,0 0,0 0,0 292,2

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

Итого, в том числе 261 534,3 0,0 8 738,9 123 956,1 128 839,3 0,0

городской бюджет 261 534,3 0,0 8 738,9 123 956,1 128 839,3 0,0

3.6.1. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город» Итого, в том числе 261 534,3 0,0 8 738,9 123 956,1 128 839,3 0,0

городской бюджет 261 534,3 0,0 8 738,9 123 956,1 128 839,3 0,0

 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Чистый город» Итого, в том числе 261 534,3 0,0 8 738,9 123 956,1 128 839,3 0,0

городской бюджет 261 534,3 0,0 8 738,9 123 956,1 128 839,3 0,0

 Итого по Подпрограмме 3, в том числе:  979 417,1 277 973,1 146 459,0 192 293,3 197 115,1 165 576,6

 за счет средств окружного бюджета  218 850,9 150 962,4 18 270,7 0,0 0,0 49 617,8

 за счет средств городского бюджета  760 566,2 127 010,7 128 188,3 192 293,3 197 115,1 115 958,8

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

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

Итого, в том числе 77 385,1 34 963,4 32 005,0 0,0 0,0 10 416,7

окружной бюджет 73 376,1 33 564,8 29 811,3 0,0 0,0 10 000,0

городской бюджет 2 568,6 1 049,0 1 207,1 0,0 0,0 312,5

иные источники 1 440,4 349,6 986,6 0,0 0,0 104,2

4.1.1. Софинансирование капитального ремонта систем коммунальной 
инфраструктуры

Итого, в том числе 73 376,1 33 564,8 29 811,3 0,0 0,0 10 000,0

окружной бюджет 73 376,1 33 564,8 29 811,3 0,0 0,0 10 000,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Итого, в том числе 2 568,6 1 049,0 1 207,1 0,0 0,0 312,5

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 568,6 1 049,0 1 207,1 0,0 0,0 312,5
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 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду

Итого, в том числе 77 385,1 34 963,4 32 005,0 0,0 0,0 10 416,7

окружной бюджет 73 376,1 33 564,8 29 811,3 0,0 0,0 10 000,0

городской бюджет 2 568,6 1 049,0 1 207,1 0,0 0,0 312,5

иные источники 1 440,4 349,6 986,6 0,0 0,0 104,2

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

Итого, в том числе 1 267,8 1 267,8 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 394,6 394,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 378,8 378,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 910,4 910,4 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 874,0 874,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 27,3 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 889,2 1 889,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 813,6 1 813,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение аэрационного оборудования для замены системы 
аэрации городских КОС

Итого, в том числе 1 525,7 1 525,7 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 464,7 1 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 45,8 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насосных станций для илового рецикла городских КОС Итого, в том числе 4 122,6 4 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 957,7 3 957,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 123,7 123,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 41,2 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт КНС-6 по ул. Швецова Итого, в том числе 882,6 882,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 847,3 847,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 26,5 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 2 215,4 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 126,7 2 126,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 66,5 66,5 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном 
помещении ж.д. Ленина, 29Б

Итого, в том числе 670,3 670,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 643,5 643,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 20,1 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение электромагнитных счетчиков для выполнения 
капитального ремонта артезианских скважин водозабора Озерный

Итого, в том числе 605,5 605,5 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 581,3 581,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 18,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 339,6 339,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 326,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение газовых горелок для котельной № 15 Итого, в том числе 1 034,1 1 034,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 992,8 992,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 4 924,7 4 924,7 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 727,7 4 727,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 147,7 147,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 49,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт котла № 1 и № 2 котельной №4 Итого, в том числе 1 164,7 1 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 118,1 1 118,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 34,9 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для второго контура системы отопления 
котельной № 5

Итого, в том числе 392,2 392,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 376,5 376,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Приобретение насосов для первого контура системы отопления 
котельной № 1

Итого, в том числе 319,0 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для сетевого контура системы отопления 
котельной № 13

Итого, в том числе 219,6 219,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 210,8 210,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса подпитки для системы отопления и ГВС 
котельной № 13

Итого, в том числе 170,7 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 163,9 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса системы ХВС котельной № 13 Итого, в том числе 153,9 153,9 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 147,7 147,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для циркуляционного контура системы ГВС 
котельной № 4

Итого, в том числе 121,9 121,9 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 117,0 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насосов для циркуляционного контура системы ГВС 
котельной № 9

Итого 
по мероприятию, 

в том числе:

77,1 77,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 728,6 728,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 699,5 699,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 426,5 426,5 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 409,5 409,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 216,3 216,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 207,6 207,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 691,8 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 664,1 664,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 20,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт ПК -11 в районе ж.д.№ 55 по ул. Ленина Итого, в том числе 209,3 209,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 201,0 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 5М-15Б до ж. д. №16 по ул. 
Сапрыгина

Итого, в том числе 3 765,9 3 765,9 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 615,2 3 615,2 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 113,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 37,7 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 657,1 657,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 630,8 630,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 19,7 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 749,0 749,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 719,0 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 22,5 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 221,0 1 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 172,2 1 172,2 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Приобретение разборных пластинчатых теплообменников S 100 для 
выполнения капитального ремонта котельной № 14

Итого, в том числе 1 877,8 1 877,8 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 802,7 1 802,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 56,3 56,3 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 18,8 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 208,3 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение газового оборудования для выполнения капитального 
ремонта котельной № 14

Итого, в том числе 301,5 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 289,5 289,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 362,5 362,5 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 348,0 348,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 146,2 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 140,3 140,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 5 549,0 0,0 5 549,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5 327,0 0,0 5 327,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 166,5 0,0 166,5 0,0 0,0 0,0

иные источники 55,5 0,0 55,5 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 4 148,0 0,0 4 148,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 982,2 0,0 3 982,2 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 124,4 0,0 124,4 0,0 0,0 0,0

иные источники 41,4 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 3 345,9 0,0 3 345,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 212,1 0,0 3 212,1 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 100,4 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0

иные источники 33,4 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 311,9 0,0 311,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 299,4 0,0 299,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0

иные источники 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт ПК-6 по ул. 60 лет Октября Итого, в том числе 804,7 0,0 804,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 103,4 0,0 103,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 24,1 0,0 24,1 0,0 0,0 0,0

иные источники 677,2 0,0 677,2 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 8 865,0 0,0 8 865,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 8 510,3 0,0 8 510,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 266,0 0,0 266,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 88,7 0,0 88,7 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 809,7 0,0 809,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 777,3 0,0 777,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 24,3 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0

иные источники 8,1 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 3 049,9 0,0 3 049,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 927,9 0,0 2 927,9 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 91,5 0,0 91,5 0,0 0,0 0,0

иные источники 30,5 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 435,7 0,0 1 435,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 378,3 0,0 1 378,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 43,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 14,4 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ж.д. №31А до ж.д. №33 
по ул. Ленина

Итого, в том числе 873,8 0,0 873,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 838,8 0,0 838,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 26,2 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0

иные источники 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 764,7 0,0 764,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 734,2 0,0 734,2 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 22,9 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0

иные источники 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0
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 Капитальный ремонт водовода от ВНС-2 до котельной № 9 Итого, в том числе 1 792,1 0,0 1 792,1 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 720,4 0,0 1 720,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 53,8 0,0 53,8 0,0 0,0 0,0

иные источники 17,9 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0

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

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 254,6 0,0 254,6 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие: Модернизация муниципальных объектов 
коммунальной инфраструктуры

Итого, в том числе 7 393,8 3 946,4 3 447,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 7 393,8 3 946,4 3 447,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 913,8 706,4 207,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 913,8 706,4 207,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 706,4 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 706,4 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 207,4 0,0 207,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 207,4 0,0 207,4 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 6 480,0 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6 480,0 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 6 480,0 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6 480,0 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие: Мероприятие по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Итого, в том числе 3 519,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 519,5

городской бюджет 3 519,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 519,5

4.3.1. Актуализация схемы теплоснабжения Итого, в том числе 3 519,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 519,5

городской бюджет 3 519,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 519,5

 Итого по Подпрограмме 4, в том числе:  88 298,4 38 909,8 35 452,4 0,0 0,0 13 936,2

 за счет средств окружного бюджета  73 376,1 33 564,8 29 811,3 0,0 0,0 10 000,0

 за счет средств городского бюджета  13 481,9 4 995,4 4 654,5 0,0 0,0 3 832,0

 иные источники  1 440,4 349,6 986,6 0,0 0,0 104,2

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

5.1. Основное мероприятие: Обеспечение условий для благоприятного 
проживания и отдыха жителей муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 261 553,6 94 775,9 81 980,7 10 999,1 10 999,1 62 798,8

окружной бюджет 3 196,4 3 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 258 357,2 91 579,5 81 980,7 10 999,1 10 999,1 62 798,8

5.1.1. Организация освещения улиц Итого, в том числе 74 591,1 21 749,4 21 895,5 5 545,3 5 545,3 19 855,6

городской бюджет 74 591,1 21 749,4 21 895,5 5 545,3 5 545,3 19 855,6

5.1.2. Уборка территории и аналогичная деятельность Итого, в том числе 108 608,9 35 979,6 32 940,2 4 500,6 4 500,6 30 687,9

городской бюджет 108 608,9 35 979,6 32 940,2 4 500,6 4 500,6 30 687,9

 Уборка территории и аналогичная деятельность Итого, в том числе 99 423,4 35 795,3 32 940,2 0,0 0,0 30 687,9

городской бюджет 99 423,4 35 795,3 32 940,2 0,0 0,0 30 687,9

 Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-
игровых площадок

Итого, в том числе 17 776,9 6 453,0 4 749,3 0,0 0,0 6 574,6

городской бюджет 17 776,9 6 453,0 4 749,3 0,0 0,0 6 574,6

 Санитарное содержание территории пешеходной зоны Итого, в том числе 57 218,3 21 519,8 20 365,9 0,0 0,0 15 332,6

городской бюджет 57 218,3 21 519,8 20 365,9 0,0 0,0 15 332,6

 Содержание и ликвидация помойниц Итого, в том числе 1 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 126,2

городской бюджет 1 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 126,2

 Ликвидация несанкционированных свалок Итого, в том числе 3 423,9 1 157,9 1 166,0 0,0 0,0 1 100,0

городской бюджет 3 423,9 1 157,9 1 166,0 0,0 0,0 1 100,0

 Санитарное содержание междворовых проездов Итого, в том числе 19 356,8 6 664,6 6 137,7 0,0 0,0 6 554,5

городской бюджет 19 356,8 6 664,6 6 137,7 0,0 0,0 6 554,5

 Приобретение оборудования для производства рукавов высокого 
давления

Итого, в том числе 184,3 184,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 184,3 184,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) Итого, в том числе 8 000,2 0,0 0,0 4 000,1 4 000,1 0,0

городской бюджет 8 000,2 0,0 0,0 4 000,1 4 000,1 0,0

 Содержание площадок для выгула домашних животных Итого, в том числе 1 522,3 0,0 521,3 500,5 500,5 0,0

городской бюджет 1 522,3 0,0 521,3 500,5 500,5 0,0

5.1.3. Организация мероприятий Итого, в том числе 4 627,1 1 261,6 1 433,6 506,9 506,9 918,1

городской бюджет 4 627,1 1 261,6 1 433,6 506,9 506,9 918,1

5.1.4. Организация благоустройства и озеленения Итого, в том числе 52 084,5 24 591,9 17 274,5 0,0 0,0 10 218,1

городской бюджет 52 084,5 24 591,9 17 274,5 0,0 0,0 10 218,1

 Организация благоустройства и озеленения Итого, в том числе 42 608,6 15 116,0 17 274,5 0,0 0,0 10 218,1

городской бюджет 42 608,6 15 116,0 17 274,5 0,0 0,0 10 218,1

 Устройство покрытия из брусчатки в районе дома № 44 по ул. Ленина Итого, в том числе 3 352,2 3 352,2 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 352,2 3 352,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство территории между домами № 19 и № 21 по ул. Ленина Итого, в том числе 2 183,0 2 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 183,0 2 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Устройство парковочной площадки, лестничного схода и пандуса 
в районе дома № 32 по ул. Октябрьская

Итого, в том числе 597,7 597,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 597,7 597,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство площадок для выгула собак в городе Нарьян-Маре Итого, в том числе 3 343,0 3 343,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 343,0 3 343,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 5 116,5 1 298,2 1 806,6 446,3 446,3 1 119,1

городской бюджет 5 116,5 1 298,2 1 806,6 446,3 446,3 1 119,1

 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

Итого, в том числе 4 598,9 1 298,2 1 289,0 446,3 446,3 1 119,1

городской бюджет 4 598,9 1 298,2 1 289,0 446,3 446,3 1 119,1

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

Итого, в том числе 517,6 0,0 517,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 517,6 0,0 517,6 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 4 373,4 3 863,0 510,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4 373,4 3 863,0 510,4 0,0 0,0 0,0

 Устройство стендов для обустройства общественных зон Итого, в том числе 510,4 0,0 510,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 510,4 0,0 510,4 0,0 0,0 0,0

5.1.7. Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям 
электроснабжения

Итого, в том числе 32,1 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 32,1 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 3 196,4 3 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 196,4 3 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 663,0 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 663,0 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 4 859,4 4 859,4 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 196,4 3 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 663,0 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.10. Реализация мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования

Итого, в том числе 7 260,6 1 140,7 6 119,9 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 7 260,6 1 140,7 6 119,9 0,0 0,0 0,0

 Оплата труда работников, принятых на временные работы Итого, в том числе 4 254,7 760,1 3 494,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4 254,7 760,1 3 494,6 0,0 0,0 0,0

 Устройство перехода через ручей «Городецкий» Итого, в том числе 515,3 0,0 515,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 515,3 0,0 515,3 0,0 0,0 0,0

 Устройство пешеходного перехода в районе ул. Пионерская Итого, в том числе 688,8 0,0 688,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 688,8 0,0 688,8 0,0 0,0 0,0

 Приобретение комбинированного станка по дереву Итого, в том числе 803,8 380,6 423,2 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 803,8 380,6 423,2 0,0 0,0 0,0

 Приобретение тары для временного размещения твердых 
коммунальных отходов

Итого, в том числе 998,0 0,0 998,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 998,0 0,0 998,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 44 872,4 11 101,3 10 152,6 6 702,2 6 671,3 10 245,0

окружной бюджет 480,0 300,0 90,0 60,0 30,0 0,0

городской бюджет 44 392,4 10 801,3 10 062,6 6 642,2 6 641,3 10 245,0

5.2.1. Софинансирование содержания мест захоронения участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооружённых конфликтов

Итого, в том числе 480,0 300,0 90,0 60,0 30,0 0,0

окружной бюджет 480,0 300,0 90,0 60,0 30,0 0,0

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

Итого, в том числе 15,0 9,3 2,8 1,9 1,0 0,0

городской бюджет 15,0 9,3 2,8 1,9 1,0 0,0

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

Итого, в том числе 495,0 309,3 92,8 61,9 31,0 0,0

окружной бюджет 480,0 300,0 90,0 60,0 30,0 0,0

городской бюджет 15,0 9,3 2,8 1,9 1,0 0,0

5.2.3. Организация и содержание мест захоронения Итого, в том числе 36 150,9 9 027,5 8 240,2 5 163,0 5 163,0 8 557,2

городской бюджет 36 150,9 9 027,5 8 240,2 5 163,0 5 163,0 8 557,2

 Организация и содержание мест захоронения Итого, в том числе 25 824,9 9 027,5 8 240,2 0,0 0,0 8 557,2

городской бюджет 25 824,9 9 027,5 8 240,2 0,0 0,0 8 557,2

 Содержание мест захоронения Итого, в том числе 10 326,0 0,0 0,0 5 163,0 5 163,0 0,0

городской бюджет 10 326,0 0,0 0,0 5 163,0 5 163,0 0,0

5.2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Итого, в том числе 5 271,9 1 764,5 1 819,6 0,0 0,0 1 687,8

городской бюджет 5 271,9 1 764,5 1 819,6 0,0 0,0 1 687,8

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Итого, в том числе 5 271,9 1 764,5 1 819,6 0,0 0,0 1 687,8

городской бюджет 5 271,9 1 764,5 1 819,6 0,0 0,0 1 687,8

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

Итого, в том числе 2 954,6 0,0 0,0 1 477,3 1 477,3 0,0

городской бюджет 2 954,6 0,0 0,0 1 477,3 1 477,3 0,0

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

Итого, в том числе 2 954,6 0,0 0,0 1 477,3 1 477,3 0,0

городской бюджет 2 954,6 0,0 0,0 1 477,3 1 477,3 0,0

 Итого по Подпрограмме 5, в том числе:  306 426,0 105 877,2 92 133,3 17 701,3 17 670,4 73 043,8
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 за счет средств окружного бюджета  3 676,4 3 496,4 90,0 60,0 30,0 0,0

 за счет средств городского бюджета  302 749,6 102 380,8 92 043,3 17 641,3 17 640,4 73 043,8

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

6.1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей Итого, в том числе 47 120,4 8 102,6 19 117,6 10 043,1 9 857,1 0,0

окружной бюджет 46 929,2 8 102,6 18 926,4 10 043,1 9 857,1 0,0

городской бюджет 191,2 0,0 191,2 0,0 0,0 0,0

6.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Итого, в том числе 47 120,4 8 102,6 19 117,6 10 043,1 9 857,1 0,0

окружной бюджет 46 929,2 8 102,6 18 926,4 10 043,1 9 857,1 0,0

городской бюджет 191,2 0,0 191,2 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 1 957,3 571,7 350,0 530,8 504,8 0,0

городской бюджет 1 957,3 571,7 350,0 530,8 504,8 0,0

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

Итого, в том числе 1 957,3 571,7 350,0 530,8 504,8 0,0

городской бюджет 1 957,3 571,7 350,0 530,8 504,8 0,0

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

Итого, в том числе 223 797,2 149 895,3 73 901,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 223 797,2 149 895,3 73 901,9 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе 223 797,2 149 895,3 73 901,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 223 797,2 149 895,3 73 901,9 0,0 0,0 0,0

 Итого по Подпрограмме 6, в том числе:  272 874,9 158 569,6 93 369,5 10 573,9 10 361,9 0,0

 за счет средств окружного бюджета  270 726,4 157 997,9 92 828,3 10 043,1 9 857,1 0,0

 за счет средств городского бюджета  2 148,5 571,7 541,2 530,8 504,8 0,0

 ВСЕГО по программе, в том числе: 2 018 622,9 726 033,4 461 357,1 265 406,4 269 882,5 295 943,5

 окружной бюджет 671 594,1 413 898,4 178 087,7 10 103,1 9 887,1 59 617,8

 городской бюджет 1 345 588,4 311 785,4 282 282,8 255 303,3 259 995,4 236 221,5

 иные источники 1 440,4 349,6 986,6 0,0 0,0 104,2
  ».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12.2020 № 775-р

Об определении мест запуска фейерверков и стоянки автотранспорта граждан 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

при проведении новогодних и рождественских праздников в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», 
протоколом заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.12.2020 № 8, в целях обеспечения безопасности населения, социально-бытовой инфраструктуры и иных 
объектов при проведении на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» новогодних и рождественских 
праздников в 2021 году:

1. Определить местами запуска фейерверков (салютов) на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. пешеходную зону в районе улицы Рыбников (парк Юбилейный);
1.2. тупик по улице Пионерской в районе пересечения с улицей им. И.К. Швецова;
2. Директору МКУ «Чистый город» Зименкову Д.Г. до 30.12.2020 провести работы по подготовке мест запуска фейерверков (салютов) 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с установкой стенда для их обозначения и размещением 
информации о мерах безопасности при запуске фейерверков (салютов).

3. Отнести к местам, запрещенным для запуска пиротехнических средств:
3.1. помещения, здания и сооружения любого функционального назначения;
3.2. территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 

электропередачи;
3.3. крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий (сооружений);
3.4. сценические площадки, стадионы и иные спортивные сооружения;
3.5. места проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
3.6. территории особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и 

культовых сооружений, заповедников и заказников.
4. Определить места стоянки автотранспорта граждан в период проведения новогодних и рождественских праздников:
4.1. стоянка в районе д. 25А по ул. Оленной (межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и НАО);
4.2. стоянка на пересечении улиц Ненецкой и им. А.П. Пырерки (напротив центральной аптеки).
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об административной комиссии муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных комиссиях в Ненецком 

автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р «Об административной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.09.2020 № 121-р) 
следующее изменение:

1.1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции: «Ответственный секретарь комиссии – Коткина Наталья Викторовна.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»  

______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года 
№ 158-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога», утвержденное Постановлением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 28.10.2005 № 4-п (в редакции решения от 26.11.2020 № 139-р) следующее изменение:

1.1. Подпункт 7 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«7) физические лица, владеющие земельными участками, предоставленными 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.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 
2021 года.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»  

______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года
№ 153-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О признании утратившими силу некоторых решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2008 № 351-р «Об утверждении Положения «Об управлении 

муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 461-р «О внесении изменений в Положение «Об управлении 

муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»  

______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года
№ 154-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(прилагается).

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

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»  

______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года
№ 157-р

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 24.12.2020 № 157-р

Положение «О Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
27.12.2011 № 335-р, определяет компетенцию и порядок работы Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Коллегия).

1.2. Коллегия является совещательным органом, созданным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Контрольно-счетная палата), включая вопросы 
планирования и организации ее деятельности, методологии контрольной деятельности.

1.3. В своей деятельности Коллегия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и 
законодательством Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», настоящим Положением.

II. Состав и организация работы Коллегии

2.1. В состав Коллегии входят:
- председатель Контрольно-счетной палаты;
- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты;
- аудитор Контрольно-счетной палаты.
2.2. Возглавляет Коллегию и руководит ее работой председатель Контрольно-счетной палаты, в случае отсутствия председателя Контрольно-

счетной палаты возглавляет Коллегию и руководит ее работой должностное лицо Контрольно-счетной палаты, уполномоченное исполнять 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О согласовании установки в городе Нарьян-Маре мемориальной доски Сенокосову Г.С.

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 № 19-р, на основании предложения 
комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Согласовать установку в городе Нарьян-Маре на здании ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» мемориальной доски Сенокосову Г.С.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                      Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года
№ 156-р
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обязанности председателя Контрольно-счетной палаты на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты.
2.3. Организационно-технические функции, связанные с подготовкой и проведением заседаний Коллегии, осуществляет секретарь Коллегии. 

Обязанности секретаря Коллегии возлагаются приказом председателя Контрольно-счетной палаты на одного из сотрудников Контрольно-счетной 
палаты.

III. Полномочия и форма работы Коллегии

1.1. Основной формой работы Коллегии являются заседания Коллегии.
1.2. Коллегия в обязательном порядке рассматривает на своих заседаниях следующие вопросы:
1) проект текущего (годового) плана работы Контрольно-счетной палаты;
2) проекты изменений в текущий (годовой) план работы Контрольно-счетной палаты;
3) проект годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты;
4) проект Регламента Контрольно-счетной палаты;
5) проекты изменений и дополнений в Регламент Контрольно-счетной палаты;
6) проекты стандартов внешнего муниципального контроля Контрольно-счетной палаты;
7) проекты изменений в стандарты внешнего муниципального контроля Контрольно-счетной палаты;
8) проекты методических рекомендаций по проведению контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты;
9) вопросы о структуре и штатном расписании Контрольно-счетной палаты, об изменении численности и штатного расписания Контрольно-

счетной палаты;
10) проекты отчетов и заключения по результатам проведения контрольных мероприятий;
11) проекты отчетов по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий;
12) вопросы, определенные в письменных обращениях о проведении заседания Коллегии лицами, установленными в пункте 3.3 настоящего 

Положения.
1.3. С инициативой о проведении заседания Коллегии правомочен выступить член Коллегии, председатель Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар», глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем направления письменного обращения на имя 
председателя Контрольно-счетной палаты с указанием вопросов, которые предлагается рассмотреть на заседании Коллегии, с приложением 
необходимых материалов. 

IV. Порядок работы Коллегии

4.1. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее состава. Председательствует на заседании Коллегии 
председатель Контрольно-счетной палаты, а в случае его отсутствия – должностное лицо Контрольно-счетной палаты, уполномоченное исполнять 
обязанности председателя Контрольно-счетной палаты на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты (далее – председатель 
Коллегии).

4.2. На заседаниях Коллегии вправе присутствовать председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», депутаты Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар», глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», иные представители органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», представители органов государственной власти 
и государственных органов, представители объектов контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-
счетной палатой, иные граждане (физические лица).

Вопрос об участии в заседании Коллегии лиц, не являющихся членами Коллегии, решается председателем Контрольно-счетной палаты.
4.3. Информацию о времени и месте проведения заседания Коллегии, проект повестки заседания Коллегии секретарь Коллегии доводит до 

членов Коллегии и приглашенных лиц не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня заседания Коллегии.
4.4. Проект повестки заседания Коллегии вносится председателем Коллегии и утверждается Коллегией непосредственно на заседании 

Коллегии.
4.5. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку Коллегии, начинается с доклада. Докладчик определяется в повестке Коллегии, им может 

выступить: 
- член Коллегии; 
- сотрудник Контрольно-счетной палаты; 
- лицо, специально приглашенное выступить в качестве докладчика на заседании Коллегии. 
4.6. После доклада следует обсуждение вопросов членами Коллегии, выслушивается мнение приглашенных лиц.
4.7. По результатам рассмотрения вопросов Коллегия принимает решение в виде рекомендаций председателю Контрольно-счетной палаты.
4.8. Решение Коллегии принимается простым большинством голосов членов Коллегии, присутствующих на заседании Коллегии, путем 

открытого голосования. Если при принятии решения число голосов «за» и «против» окажется равным, решающим является голос председателя 
Коллегии.

4.9. Решение Коллегии закрепляется в протоколе Коллегии, который ведется в течение заседания Коллегии секретарем Коллегии. Протокол 
Коллегии подписывается председателем Коллегии и секретарем Коллегии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заседания Коллегии. 

4.10. Члены Коллегии, не поддерживающие принятое Коллегией решение, имеют право в письменной форме изложить особое мнение, 
которое прилагается к протоколу Коллегии.

4.11. Выписки из протоколов заседаний Коллегии подготавливаются и направляются секретарем Коллегии заинтересованным лицам согласно 
утвержденному председателем Контрольно-счетной палаты списку рассылки.

4.12. Решения Коллегии учитываются председателем Контрольно-счетной палаты при принятии решений, отнесенных к его компетенции 
Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением 
Совета городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р.

4.13. Иные вопросы, связанные с определением взаимодействия между Коллегией и сотрудниками Контрольно-счетной палаты, регулируются 
регламентом Контрольно-счетной палаты.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О комиссии по контролю за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнением обязанностей, возложенных на них законодательством в сфере противодействия коррупции» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город «Нарьян-Мар», Положением «О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р, Порядком принятия лицами, замещающими муниципальные должности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций, утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2019 
№ 640-р, Порядком уведомления депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2016 № 274-р, Порядком досрочного прекращения полномочий (освобождение от замещаемой должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с утратой доверия, 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2020 № 132-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнением обязанностей, возложенных на них 
законодательством в сфере противодействия коррупции», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.10.2019 
№ 13-р, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 исключить. 
1.2. Подпункт «в» пункта 4.21 изложить в следующей редакции: 
«в) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рассматривает вопрос о необходимости рассмотрения городским Советом вопроса 
о досрочном прекращении полномочий (освобождении от замещаемой должности) лица, замещающего муниципальную должность в связи 
с утратой доверия.».

1.3. Абзац второй пункта 4.22 изложить в следующей редакции:
«Вопрос о досрочном прекращении полномочий (освобождении от замещаемой должности) лица, замещающего муниципальную должность 

в связи с утратой доверия, включается в проект повестки сессии городского Совета и рассматривается в соответствии с Порядком досрочного 
прекращения полномочий (освобождение от замещаемой должности) лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с утратой доверия, утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
29.10.2020 № 132-р.». 

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

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»  

______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года
№ 160-р 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 1142

Об утверждении порядков разработки, корректировки, мониторинга 
и контроля реализации отдельных документов стратегического планирования муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 2.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 6 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», пунктом 2.1 части 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 – Литовку Ларису Олеговну, индивидуального предпринимателя за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие 
предпринимательства в сфере бытовых услуг, а также за заслуги в благотворительности деятельности;

- Котельникову Ольгу Анатольевну, инструктора по адаптивной физической культуре РОО «Особое детство в НАО» за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад в развитие и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                      Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года
№ 163-р
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.12.2020 № 1142

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработан в целях реализации Федерального закона от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и регламентирует разработку, корректировку, 
мониторинг и контроль реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок).

1.2. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Стратегия) является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления 
и социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на долгосрочный период.

1.3. Стратегия разрабатывается с учетом нормативных правовых актов стратегического планирования Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

1.5. Органом, ответственным за методическое руководство и координацию процесса разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации Стратегии, является Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в лице управления экономического и инвестиционного развития (далее – Уполномоченный орган).

1.6. Стратегия утверждается решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».
1.7. Реализация Стратегии осуществляется путем исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – План по реализации Стратегии), 
разработанного в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

2. Порядок разработки Стратегии  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2.1. Стратегия разрабатывается и утверждается на период не менее семи лет.
2.2. В разработке Стратегии принимают участие структурные подразделения Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», иные органы и организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – участники разработки Стратегии).

2.3. К разработке Стратегии при необходимости, в том числе на возмездной основе, могут привлекаться научные и иные организации 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, а также законодательства о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.4. Решение о начале разработки проекта Стратегии принимается в форме постановления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.5. В случае принятия решения о разработке Стратегии на договорной основе Уполномоченный орган формирует техническое задание на 
выполнение научно-исследовательской работы по разработке проекта Стратегии.

2.6. В целях разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» создается Рабочая группа по разработке Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Рабочая группа). 

Состав Рабочей группы утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

Решения рабочей группы оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
2.7. Уполномоченный орган формирует план разработки Стратегии, содержащий этапы и сроки подготовки проекта Стратегии, с указанием 

ответственных исполнителей и согласовывает его с Рабочей группой.
2.8. План разработки проекта Стратегии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
2.9. Уполномоченный орган направляет участникам разработки Стратегии запрос о предоставлении сведений, необходимых для разработки 

Стратегии. 
2.10. Участники стратегического планирования представляют в уполномоченный орган не позднее двух месяцев со дня получения запроса 

необходимую для подготовки проекта Стратегии информацию по соответствующим видам экономической деятельности, секторам и сферам 
экономики, социальной сфере в форме, определенной уполномоченным органом.

2.11. Уполномоченный орган на основе сведений, предоставленных участниками разработки Стратегии, формирует проект Стратегии в срок, 
не превышающий 18 месяцев со дня начала разработки Стратегии.

2.12. Исходной базой для разработки проекта Стратегии являются:
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2.12.1. прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и Ненецкого автономного округа на долгосрочный период;
2.12.2. основные положения посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
2.12.3. стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа;
2.12.4. инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа;
2.12.5. прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2.12.6. данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, характеризующие социально-экономическое положение города Нарьян-Мара за отчетные годы и истекший период 
текущего года;

2.12.7. информация казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения» о развитии рынка труда на 
территории города Нарьян-Мара;

2.12.8. материалы структурных подразделений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об 
итогах и перспективах развития соответствующих отраслей (сфер деятельности);

2.12.9. прогнозные данные Министерства экономического развития Российской Федерации.
2.13. Проект Стратегии должен содержать следующие разделы:
вводная часть;
оценка существующего социально-экономического положения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, и механизм реализации Стратегии;
ожидаемые результаты реализации Стратегии и показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на период реализации Стратегии.
В структуру Стратегии могут быть включены иные разделы, не противоречащие Федеральному закону от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
2.13.1. Вводная часть должна содержать общие положения Стратегии;
2.13.2. Первый раздел должен содержать:
2.13.2.1. Комплексный анализ социально-демографического, пространственного и экономико-географического потенциала муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.13.2.2. Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» и динамики основных показателей (за пятилетний период) по следующим разделам:
демографическая ситуация и миграционные процессы;
уровень жизни населения, труд и занятость;
инвестиции, градостроительство (отражается в части полномочий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);
производственная сфера, инновации;
транспортная инфраструктура;
связь и информатизация;
малое и среднее предпринимательство;
потребительский рынок и сфера услуг;
городская инженерная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство; ресурсосбережение;
налоговая и бюджетная политика;
социальная сфера (образование, охрана общественного здоровья, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт, 

молодежная политика, культура и туризм) (без учета переданных Ненецкому автономному округу полномочий) (отражается в части полномочий 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

охрана окружающей среды, благоустройство территории, в том числе общественных пространств;
муниципальное управление, гражданское общество;
безопасность жизнедеятельности;
межрегиональные и партнерские связи.
Данный подраздел также должен содержать:
анализ существующей системы стратегического планирования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том 

числе действующих документов в области стратегического развития и итогов их реализации;
количественную и качественную характеристику основных проблем, решение которых составит основное содержание Стратегии.
2.13.2.3. Стратегическую диагностику социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.13.2.4. Сравнительный анализ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с сопоставимыми городами 

Российской Федерации и СЗФО по основным показателям социально-экономического развития.
2.13.2.5. Формулировку основных альтернативных сценариев (моделей долгосрочного развития), отличающихся набором основных 

планируемых к реализации мер и, соответственно, образом желаемого будущего, определение стратегии приоритетов, выбор целевой модели 
долгосрочного развития.

2.13.3. Второй раздел должен содержать стратегическое видение, сформулированные приоритеты, а также задачи социально-экономического 
развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечивающие в комплексе достижение цели. 

Период реализации Стратегии может разбиваться на этапы, которые целесообразно выделять с учетом установленной периодичности 
бюджетного планирования: три года (для первого этапа и текущего периода бюджетного планирования) и три – шесть лет (для последующих 
этапов).

2.13.4. Третий раздел должен содержать следующие направления:
развитие человеческого капитала и социальной сферы;
экономическое развитие;
повышение инвестиционной привлекательности;
обеспечение комплексной безопасности;
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры;
повышение эффективности муниципального управления;
иные направления по решению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
По каждому направлению приводится развернутая характеристика планируемых изменений; указываются стратегические проекты и 

муниципальные программы (разработанные ранее и планируемые к разработке).
2.13.5. Четвертый раздел должен содержать.
2.13.5.1. Информацию о ресурсном обеспечении реализации Стратегии за счет средств бюджета муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» и о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации Стратегии за счет всех источников 
финансирования с приложением табличного материала.

Источниками финансирования реализации Стратегии могут быть средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», бюджета Ненецкого автономного округа, бюджета Российской Федерации и иных источников.
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2.13.5.2. Информацию о механизмах реализации Стратегии с указанием ответственных исполнителей, системе мониторинга и контроля за 
ходом реализации Стратегии.

2.13.6. Пятый раздел должен содержать.
2.13.6.1. Перечень ожидаемых конечных результатов по итогам реализации Стратегии с указанием целевых показателей.
2.13.6.2. Анализ рисков реализации Стратегии и описание мер управления рисками реализации Стратегии.
2.14. Целевые показатели Стратегии устанавливаются на основе:
2.14.1. показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;

2.14.2. показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
долгосрочный период;

2.14.3. целевых показателей стратегических проектов и муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Целевые показатели должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от решения задач.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Стратегии приводятся в табличной форме.
В разделе приводится обоснование состава и значений целевых показателей Стратегии и дается оценка влияния внешних факторов и условий 

их достижения.
2.15. При проведении анализа рисков реализации Стратегии и описании мер управления рисками реализации Стратегии необходимо:
2.15.1. Определить факторы риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации Стратегии;
2.15.2. Дать оценку факторов риска;
2.15.3. Предложить меры управления рисками.
2.16. В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации Стратегии приводятся:
2.16.1. Меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
2.16.2 меры, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
2.16.3 мероприятия по управлению реализацией Стратегии, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния 

рисков внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию Стратегии.
2.17. Проект Стратегии подлежит обязательному общественному обсуждению путем проведения публичных слушаний в соответствии 

с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от13.04.2006 № 56.

Перед проведением публичных слушаний Уполномоченный орган согласовывает проект Стратегии с Рабочей группой.
2.18. Проект Стратегии, прошедший процедуру публичных слушаний, после доработки повторно выносится на рассмотрение Рабочей 

группы для одобрения.
2.19. Одобренный проект Стратегии выносится на рассмотрение и утверждение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».
2.20. Утвержденная Стратегия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подлежит обязательной регистрации в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 
федерального государственного реестра документов стратегического планирования» (вместе с «Правилами государственной регистрации 
документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования») 
(далее – Постановление от 25.06.2015 № 631).

3. Корректировка Стратегии

3.1. Решение о корректировке Стратегии без изменения периода ее реализации принимается в следующих случаях:
3.1.1. Изменения приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации;
3.1.2. Изменения требований законодательства, регламентирующего порядок разработки и принятия документов стратегического 

планирования на муниципальном уровне;
3.1.3. Изменения внутренних и внешних условий социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
3.1.4. Внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Ненецкого автономного округа в части, затрагивающей 

вопросы социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.1.5. Результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии.
3.2. Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки.
3.3. Субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

вносят проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о внесении изменений в Стратегию в установленном порядке в Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар»

3.4. Утвержденные изменения в Стратегию размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подлежат обязательной регистрации в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631.

3.5. Сведения о корректировке подлежат направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной 
регистрации и внесения изменений в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в соответствии 
с Постановлением от 25.06.2015 № 631.

4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

4.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в целях повышения эффективности функционирования системы 
стратегического планирования, повышения эффективности деятельности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, результатов реализации 
мероприятий, содержащихся в документах стратегического планирования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», а также повышения эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки 
запланированных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.2. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются Уполномоченным органом в рамках мониторинга и контроля 
реализации Плана по реализации Стратегии на основе официальных статистических данных, данных ведомственной статистики, информации по 
выполнению мероприятий Плана по реализации Стратегии, предоставляемой ответственными исполнителями в установленном порядке.

4.3. Ответственные исполнители ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в Уполномоченный орган 
информацию о выполнении целевых индикаторов и мероприятий Плана по реализации Стратегии.
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4.4. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете Главы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о результатах своей деятельности.

4.5. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг реализации Стратегии посредством анализа отклонений достигнутых значений 
целевых индикаторов от запланированных значений целевых индикаторов и выполнения, запланированных в отчетном году мероприятий Плана 
по реализации Стратегии.

4.6. В целях осуществления контроля реализации Стратегии используются результаты мониторинга реализации Стратегии.

Приложение 2 
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.12.2020 № 1142

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разработан в целях реализации 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и регламентирует разработку, 
корректировку, мониторинг и контроль реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – План мероприятий).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

1.3. Уполномоченным органом, ответственным за координацию деятельности по разработке, корректировке, осуществление мониторинга и 
контроля реализации Плана мероприятий, является Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице 
управления экономического и инвестиционного развития (далее – Уполномоченный орган).

2. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

2.1. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Стратегия) на период ее реализации.

2.2. Разработка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии со структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.3. Разработка Плана мероприятий осуществляется при методическом содействии исполнительных органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, осуществляющих функции нормативно-правового регулирования в сфере социально-экономического развития 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа.

2.4. Разработка Плана включает в себя следующие этапы:
разработка и обсуждение проекта Плана;
утверждение Плана.
2.5. План мероприятий содержит:
целевые индикаторы (показатели) реализации Стратегии и их плановые ежегодные значения;
комплекс мероприятий (с указанием ответственных за выполнение и сроков реализации) и перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечивающих достижение долгосрочных целей и решение задач 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», определенных в Стратегии.

2.6. План мероприятий может содержать этапы реализации Стратегии с учетом установленной периодичности бюджетного планирования.
2.7. План мероприятий утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.8. Сведения о принятом Плане мероприятий подлежат направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации для 

государственной регистрации и включения в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов 
стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» (вместе 
с «Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования») (далее – Постановление от 25.06.2015 № 631).

3. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

3.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий проводятся в целях оценки результативности и эффективности реализации 
комплекса мероприятий и выявления отклонений фактических значений показателей (целевых индикаторов) от их целевых значений.

3.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются уполномоченным органом.
3.3. Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ответственные за 

реализацию мероприятий и достижение значений показателей (целевых индикаторов) Плана мероприятий, направляют в уполномоченный орган 
в срок не позднее не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, сведения о реализации Плана мероприятий, которые должны содержать:

3.3.1 Информацию о результатах выполнения мероприятий и достижении плановых значений Показателей за отчетный год;
3.3.2. Анализ достигнутого уровня Показателей за отчетный год по отношению к уровню базового года, по отношению к уровню 

предшествующего года и по сравнению с запланированными значениями, описание тенденций развития на следующие отчетные периоды;
3.3.3. Анализ исполнения мероприятий с указанием причин в случае неисполнения мероприятий и необходимых мер для обеспечения 

реализации запланированных мероприятий;
3.3.4. Анализ использованных в реализации Плана мероприятий организационных механизмов и мероприятий:
экономического планирования и управления (муниципальные программы, инвестиционные проекты);
финансового обеспечения (ресурсное обеспечение реализации мероприятий Плана мероприятий по бюджетным и внебюджетным 

источникам);
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нормативного регулирования (разработка правовых актов, регламентация предоставления муниципальных услуг);
информационно-коммуникационного обеспечения (создание информационных систем, обеспечивающих взаимодействие Администрации, 

общества и бизнеса, организация взаимодействия с общественными организациями, проведение общественных слушаний, выступления в СМИ, 
работа в общественных приемных, с обращениями граждан);

сведения об организациях, деятельность которых вносит наиболее значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в динамику развития по отрасли или сферы;

выявление проблем, анализ факторов, оказывающих влияние на реализацию Плана мероприятий в части исполнения мероприятий и 
достижения целевых значений Показателей;

выводы о степени достижения стратегических целей, мероприятий и Показателей, а также, при необходимости, предложения по 
корректировке документов стратегического планирования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.4. Уполномоченный орган на основании сведений и информации, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, формирует ежегодный 
годовой отчет/доклад о ходе выполнения Плана мероприятий (далее – Годовой отчет).

3.5. Годовой отчет содержит.
3.5.1. Таблицу о результатах исполнения мероприятий;
3.5.2. Таблицу о достижении плановых значений Показателей за отчетный год;
3.5.3. Аналитическую записку (далее – аналитическая записка), содержащую конкретные выводы по реализации Стратегии в целом и по 

каждому из разделов по основным направлениям социально-экономической политики муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (человеческий капитал, экономика, территория проживания, управление):

3.5.3.1. о количестве запланированных на отчетный год мероприятий, степени их выполнения (в %) и причинах невыполнения мероприятий;
3.5.3.2. о количестве запланированных Показателей, степени их достижения, причинах не достижения плановых значений Показателей;
3.5.3.3. о наиболее значимых достигнутых результатах социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» за отчетный период;
3.5.3.4. о возможных рисках не достижения значений утвержденных Показателей на плановый период;
3.5.3.5. о необходимых мерах по корректировке основных направлений деятельности Администрации, способствующих повышению 

эффективности решения задач социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
функционирования системы стратегического планирования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.6. Результаты мониторинга реализации Плана мероприятий, содержащиеся в Годовом отчете, отражаются в ежегодном отчете главы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о результатах своей деятельности.

4. КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Корректировка Плана мероприятий осуществляется после актуализации Стратегии, на основании которой он был разработан, а также при 
изменении условий реализации планируемых мероприятий (внешних и внутренних факторов), снижающих результативность и эффективность 
планируемых мероприятий.

4.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется:
в случае корректировки Стратегии в течение шести месяцев со дня вступления в силу изменений Стратегии;
при необходимости в случае изменения внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4.3. Корректировка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии со структурными подразделениями 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4.4. Корректировка Плана мероприятий утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
4.5. Сведения о корректировке Плана мероприятий подлежат направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации 

для государственной регистрации и внесения изменений в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования 
в соответствии с Постановлением от 25.06.2015 № 631.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020 № 1083

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 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.10.2020 № 804, от 09.12.2020 № 994), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
- Ооржак Елену Айыжыевну, врача-психиатра подросткового участкового ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р.И. 

Батмановой», члена комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Биче-оол Саяну Шангыйлановну. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 1151

О включении в перечень организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, 
общества с ограниченной ответственностью «МКД СЕРВИС»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению № 2 от 23.12.2020 Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, расположенным на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённый 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, общество с ограниченной ответственностью 
«МКД СЕРВИС». 

2. Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.12.2020 № 1151

«Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.02.2019 № 203

Перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
расположенным на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п Наименование организации Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации заявления для 
включения в перечень

1. общество с ограниченной 
ответственностью «МКД СЕРВИС» № 24 от 23.08.2019 Протокол № 2 23.12.2020

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020 № 1130

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2019 № 1314 

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 Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных 
ям жилых домов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2019 № 1314, (далее – Порядок) следующие 
изменения.

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, физические лица – производители работ, услуг, осуществляющие вывоз сточных вод из септиков и выгребных ям жилых 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по тарифам, установленным 
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», имеющие лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I – IV классов опасности (далее – Получатель субсидии), по следующим тарифам:
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Период Для Получателей субсидии, применяющих льготную 
систему налогообложения, рублей за 1 м³ Для Получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения, рублей за 1 м³

с 01.01.2021 65,50 без НДС 65,50, в т.ч. НДС 20% – 10,92 рублей
с 01.07.2021 67,99 без НДС 67,99, в т.ч. НДС 20% – 11,33 рублей

».
1.2. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. В целях получения субсидии получатели субсидии ежегодно направляют расчеты экономически обоснованной стоимости услуг 

в Управление экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (также – Управление экономики, уполномоченный орган) один раз в год с представлением до 1 декабря текущего года документов, 
подтверждающих объемы предоставления услуг и затрат, относимых на их себестоимость. 

Установление тарифов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по ценовой и тарифной политике муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 25.11.2014 № 2874 «Об утверждении Положения о комиссии по ценовой и тарифной политике МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

Получатели субсидии, впервые обратившиеся за установлением экономически обоснованной стоимости услуг, вправе направить обращение 
в уполномоченный орган в течение текущего финансового года, но не позднее 1 ноября.

Установление экономически обоснованной стоимости услуг получателям субсидии осуществляется с применением методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».».

1.3. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Размер субсидии в соответствии с настоящим Порядком определяется расчетным путем как разница между экономически обоснованной 

стоимостью услуги по вывозу стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, установленной в соответствии с подпунктом 3.1. пункта 3 
настоящего Порядка, и стоимостью данных услуг для населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой 
канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, умноженная на фактический объем предоставленных услуг. 
Объем субсидии определяется по формуле:

Pc=(Тр –Тн)*V, где:

Рс – размер субсидии, рублей;
Тр – экономически обоснованная стоимость услуг организации, осуществляющей вывоз стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, 

установленная в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, на текущий год (рублей);
Тн – стоимость услуг по вывозу стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, установленная пунктом 3 настоящего Порядка (рублей);
V – объем сточных вод, равный объему фактического размещения в местах приема (очистки) сточных вод, но не более объема потребленной 

воды, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета, а в случае их отсутствия в соответствии с нормативами потребления, (м³).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 и 1.3 настоящего 

постановления.
3. Пункты 1.1. и 1.3 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2021.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 1152

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.04.2014 № 973

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 нормативных 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 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.04.2014 № 973 «Об утверждении Положения 
об условиях и порядке выплаты денежного поощрения членам народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующим 
в охране общественного порядка на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об условиях и порядке материального стимулирования народных дружинников за участие в охране общественного 

порядка на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об условиях и порядке материального стимулирования народных дружинников за участие в охране общественного 

порядка на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
1.3. в пункте 2 постановления слова «выплаты денежного поощрения и установления дополнительных гарантий социальной защиты членам 

народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «материального стимулирования и установления дополнительных 
гарантий социальной защиты народным дружинникам за участие в охране общественного порядка на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.4. наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Положение об условиях и порядке материального стимулирования народных дружинников за участие в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
1.5. в пункте 1.1. положения слова «выплаты денежного поощрения и установления дополнительных гарантий социальной защиты членам 

народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в охране общественного порядка на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «материального стимулирования народных дружинников за участие в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 № 1135

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 03.06.2016 № 630

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий на организацию в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, 
предусмотренным государственной программой Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа», утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 399-п, 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 03.06.2016 № 630 «Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальной преференции Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и 
тепловых сетей в виде субсидии на частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 4 после слов «в целях финансового возмещения» дополнить словами «не более».
1.2. В абзаце втором пункта 4 слова «1 процент» заменить словами «не менее 1 процента». 
1.3. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«2) приобретение материалов и оборудования для создания аварийного запаса материально-технических средств, поставленных в рамках 

контрактов (договоров), оплата по которым осуществляется в текущем финансовом году;».
1.4. Подпункт 3 пункта 4 исключить.
1.5. Подпункт 3 пункта 7 после слов «коммерческие предложения» дополнить словами «пояснительную записку с обоснованием 

необходимости проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры или приобретения оборудования и материалов по 
каждому мероприятию».

1.6. В подпункте 5 пункта 7 слова «на первое число месяца» заменить словами «в месяце».
1.7. Подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:

1.6. в пункте 1.2. положения слова «выплаты денежного поощрения и установления дополнительных гарантий социальной защиты членам 
народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «материального стимулирования и установления дополнительных 
гарантий социальной защиты народным дружинникам за участие в охране общественного порядка на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.7. пункт 1.3. положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Материальное стимулирование и установление дополнительных гарантий социальной защиты народным дружинникам осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».»;
1.8. в пункте 2 положения слова «выплаты денежного поощрения членам ДНД» заменить словами «материального стимулирования народных 

дружинников»;
1.9. пункт 2.1. положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Материальное стимулирование народных дружинников осуществляется Администрацией муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» на основании представления командира ДНД и распоряжения Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».»;

1.10. пункт 2.2. положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Командир ДНД осуществляет учет времени и контроль соблюдения графика выходов народных дружинников на охрану общественного 

порядка на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствующем табеле учета выхода народных 
дружинников на охрану общественного порядка. График выходов народных дружинников на охрану общественного порядка на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» планируется с учетом равномерного распределения дежурств между 
народными дружинниками.»;

1.11. пункт 2.3. положения изложить в следующей редакции:
«2.3. По истечении каждого месяца командир ДНД составляет табель учета выходов народных дружинников на охрану общественного 

порядка в течение расчетного месяца и представляет его для согласования в Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому 
автономному округу. Согласованный табель предоставляется командиром ДНД в Администрацию одновременно с представлением на 
материальное стимулирование народных дружинников ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Табель учета 
должен содержать фамилию, имя и отчество народного дружинника, количество выходов на охрану общественного порядка с указанием дат и 
количество часов каждого выхода. Предоставленный табель проверяется должностным лицом, курирующим деятельность ДНД.

По результатам представленных документов издается распоряжение Администрации о выплате материального стимулирования народным 
дружинникам.»;

1.12. в абзаце первом пункта 2.4. положения слова «Денежное поощрение членам ДНД» заменить словами «Материальное стимулирование 
народных дружинников»;

1.13. абзац второй пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«Размер материального стимулирования составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей за один час дежурства.»;
1.14. пункт 2.5. положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Материальное стимулирование производится путем перечисления на банковский счет, указанный в личном заявлении народного 

дружинника.»;
1.15. в пункте 3 положения слова «членов народной дружины муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

заменить словами «народным дружинникам»;
1.16. пункте 3.1. положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Дополнительные гарантии социальной защиты устанавливаются в виде личного страхования народных дружинников.»;
1.17. в пункте 3.3.3. положения слова «являющиеся членами» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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« 4) в случае привлечения подрядной организации предоставляются:
- договоры (контракты) подряда на проведение работ (при направлении заявки о перечислении субсидии в порядке авансирования на 

проведение работ по капитальному ремонту подрядной организацией, в случае если договором (контрактом) предусмотрено авансирование);
- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), копии договоров 

(контрактов) подряда, счета-фактуры и (или) счета, актов об оказании услуг (при направлении заявки о перечислении субсидии в порядке 
авансирования на проведение работ по капитальному ремонту сторонней подрядной организацией, в случае если работы фактически выполнены);

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), копии договоров 
(контрактов) подряда, платежных поручений, счета-фактуры и (или) счета, актов об оказании услуг (при направлении заявки о перечислении 
субсидии по фактически произведенным расходам на проведение работ по капитальному ремонту сторонней подрядной организацией);».

1.8. Подпункты 9 и 10 пункта 8 дополнить словами «платежных поручений».
1.9. Абзац девятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Получатель преференции обязан представить главному распорядителю отчеты об использовании преференции по форме и в сроки, 

установленные соглашением о предоставлении преференции, с приложением документов, подтверждающих фактическое использование 
в отчетном периоде средств преференции по мероприятиям, субсидия на реализацию которых предоставлялась в порядке авансирования.».

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

24.12.2020 № 1131

Об утверждении Правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 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 Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно Приложению1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.12.2020 № 1131

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на капитальный ремонт, 

текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при 
планировании бюджетных ассигнований на указанные цели на очередной финансовый год и плановый период.

2. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет), предусматриваемых на капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге.

3. Расчет размера ассигнований городского бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется на основании сметной 
стоимости капитального ремонта автомобильных дорог, указанной в проектной документации, имеющей положительные заключения 
государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости.

4. Определение размера ассигнований из городского бюджета на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
осуществляется по формуле:

1) Асод.и тек.рем.,. = Нсод.и тек.рем. x Рсод.и тек.рем.,
где:
Асод.и тек.рем. – размер ассигнований из городского бюджета на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных 

дорог для каждого вида покрытия (рублей);
Нсод.и тек.рем. – норматив финансовых затрат на работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог для каждого вида 

покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) с учетом индекса потребительских цен на год планирования (при расчете на период 
более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2022 год), разработанного 
Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
(рублей/м²);

Рсод.итек.рем. – площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия), подлежащая 
текущему ремонту и содержанию в году планирования, принимается в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил (м²);
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Общая потребность в ассигнованиях из городского бюджета на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем видам покрытий.

5. В случаях необходимости применения технологий при выполнении ремонтных работ, не вошедших в состав работ при расчете норматива 
финансовых затрат на ремонт, до внесения соответствующих изменений в норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог местного 
значения по видам покрытий, стоимость ремонтных работ определяется ресурсным методом, на основании акта комплексного обследования, 
с обоснованием применения данных технологий.

6. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из городского бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных 
дорогах местного значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем видам покрытий и 
содержания грунтовых автомобильных дорог (без покрытия).

7. Площадь автомобильных дорог местного значения по видам покрытий принимается на основании перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение 
года, предшествующего планируемому периоду.

8. Расчетная площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования (Ркап. рем.), 
определяется по формуле:

Ркап. рем. = Р / Tкап. рем. – Ррек.,
где:
Р – площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) по данным перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

Tкап. рем. – межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждого вида покрытия согласно таблице 1, принимаемый 
в целях, установленных настоящими Правилами;

Ррек. – площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к реконструкции на год планирования (м²).
9. Расчетная площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих текущему ремонту и содержанию в году планирования 

(Ррем.), определяется по формуле:

Ррем. = Р / Tрем. – (Ррек. + Ркап. рем.),
где:
Р – площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) по данным по данным перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного, постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Tрем. – межремонтный срок по ремонту для дорог каждого вида покрытия согласно таблице 1, принимаемый в целях, установленных 
настоящими Правилами;

Ррек. – площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к реконструкции на год планирования (км);
Ркап. рем – расчетная площадь автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования.

Таблица 1

Межремонтные сроки
(лет)

Вид покрытия
Асфальтобетонное Цементобетонное Щебеночное и гравийное

Капитальный ремонт 12 25 10
Ремонт 6 12 5

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.12.2020 № 1131

Периодичность 
проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Вид работ

Периодичность (количество воздействий в году)
Асфальто

бетонное покрытие 
Цементо

бетонное покрытие 
Щебеночно-

гравийное покрытие 
Грунтовое покрытие 

(без покрытия)
1 2 4 6 8 9

1 Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от 
посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигоне ТБО 28 28 28 21

2 Планировка откосов насыпей, исправление повреждений с добавлением 
грунта и укрепление засевом трав 8,5% от площади 8,5% от площади 8,5% от площади 8,5% от площади

3 Подсев трав на газонах 10% от площади 10% от площади - -
4 Подсев трав на обочинах, откосах, укрепленных засевом трав 2% от площади 2% от площади 2% от площади 2% от площади
5 Скашивание травы на газонах 2 2 - -

6 Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе 
отвода и в подмостовой зоне 1 1 1 1

7 Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой 
зоне с уборкой порубочных остатков

0,05 га на 1 км 
дороги

0,05 га на 1 км 
дороги

0,05 га на 1 км 
дороги

0,05 га на 1 км 
дороги

8 Срезка и планировка неукрепленных обочин 14 14 14 14

9 Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом 
толщиной слоя до 10 см 5% от площади 5% от площади 5% от площади 5% от площади

10 Планировка щебеночных и гравийных обочин 5 5 5 5
11 Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустановленных местах 1 на 100 км дороги 1 на 100 км дороги 1 на 100 км дороги 1 на 100 км дороги
12 Окраска элементов обозначения полосы отвода 1 1 1 1
13 Замена элементов обозначения полосы отвода 5% от количества 5% от количества 5% от количества 5% от количества
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14 Очистка дренажных колодцев 2 - - -
15 Устранение повреждений дренажных колодцев 5% от количества - - -
16 Очистка водопропускных труб 1 1 1 1

17
Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на 
участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными 
трубами

1 1 1 1

18 Восстановление укрепления русел водопропускных труб 1 1 1 1

19 Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб 
и их оголовков - - - 1

20 Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска 
оголовков 1 1 - 1

21 Устройство дренажных прорезей 50 пог. м на 100 км 50 пог. м на 100 км 50 пог. м на 100 км 50 пог. м на 100 км
22 Откачка воды с проезжей части 50 куб. м на 1 км 50 куб. м на 1 км - -

23

Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на 
искусственных сооружениях - - - -

- асфальтобетонного до 2,5% от площади - - -

- цементобетонного - до 1,5% от 
площади - -

- щебеночного и гравийного - - до 3,5% от площади -
- грунтового - - - до 3,5% от площади

24 Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи 102 102 - -

25 Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи на 
участках дорог с бордюрным камнем 14 14 - -

26 Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи на 
участках дорог в районах проведения сельскохозяйственных работ 8 8 - -

27 Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума 1 - - -

28 Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях
150 пог. м трещин 

на 1000 кв. м 
покрытия

- - -

29 Заливка трещин на цементобетонных покрытиях -
20 пог. м трещин 

на 1000 кв. м 
покрытия

- -

30 Восстановление деформационных швов покрытия - 2% от длины швов - -

31 Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит - 5 кв. м на 1000 кв. 
м покрытия - -

32 Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката 50 пог. м на 1 км - - -

33 Восстановление ровности проезжей части гравийных, щебеночных и 
грунтовых покрытий - - 20 20

34
Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, 
шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб. м на 1 
километр

- - 15% от площади 15% от площади

35 Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых 
улучшенных дорог - - 4 4

36 Восстановление дорог на участках до 50 кв. м с пучинистыми грунтами 5% от площади 5% от площади 5% от площади 5% от площади
37 Очистка и мойка стоек и знаков, сигнальных столбиков 5 5 5 5
38 Очистка и мойка световозвращающих элементов 5 5 5 5
39 Замена дорожных знаков 15% 15% 11,25% 11,25%
40 Замена сигнальных столбиков 20% 20% 15% 15%

41 Замена стоек дорожных знаков 8,5% от имеющихся 
стоек

8,5% от 
имеющихся стоек

6% от имеющихся 
стоек

6% от имеющихся 
стоек

42
Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе 
на элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости 
отслуживших линий

2 раза 2 раза - -

43 Очистка и мойка барьерного ограждения 2 2 - -
44 Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений 4% от площади 4% от площади - -
45 Замена светоотражающих элементов на ограждениях 25% 25% - -

46 Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы 
ограждений и сигнальные столбики 50% 50%   

47 Уборка наносного грунта у барьерного ограждения 2 2 - -

48 Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу секций барьерных 
ограждений

7% от протяжен
ности

7% от протяжен
ности   

49 Очистка и мойка перильного (пешеходного) ограждения 2 2 2 -
50 Уборка наносного грунта у перильного (пешеходного) ограждения 2 2 2 -

51 Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу секций перильного 
(пешеходного) ограждений

7% от протяжен
ности

7% от протяжен
ности

7% от протяжен
ности -

52 Окраска автопавильонов, скамеек, неоцинкованных стоек дорожных знаков и 
пешеходных ограждений 1 1 - -

53 Уборка и мойка автопавильонов 5 5 - -
54 Устранение мелких повреждений автопавильонов 4% от площади 4% от площади - -
55 Замена поврежденных урн, скамеек автобусных павильонов 10% от количества 10% от количества - -

56 Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и 
стоянок автомобилей 35 35 - -

57 Вывоз мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнер 35 35 - -

58 Устранение повреждений покрытия на остановках общественного 
транспорта, площадках отдыха и стоянках автомобилей 1,5% от площади 1,5% от площади - -

59 Уборка тротуаров 40 40 40 -
60 Устранение повреждений покрытия тротуаров 1,5% от площади 1,5% от площади 1,12% от площади -
61 Устранение отдельных повреждений бортовых камней 5% от количества 5% от количества - -
62 Замена отдельных разрушенных бортовых камней 5% от количества 5% от количества - -

63
Организация ограничения движения транспорта на дорогах в весенне-
осеннюю распутицу, при проведении массовых публичных мероприятий, 
установка и уход за временными дорожными знаками

100% от 
потребности

100% от 
потребности

100% от 
потребности

100% от 
потребности

64 Распределение противо-
гололедных материалов 112 112 112 63
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65 Заготовка, установка и уборка сигнальных вех 1 1 1 1
66 Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков 7 7 7 7
67 Уборка снега у барьерных ограждений 28 28 28 28
68 Уборка снега у перильных (пешеходных) ограждений 28 28 28 -
69 Очистка труб от снега и льда 1 1 1 1
70 Механизированная очистка покрытия и обочин от снега 177 177 177 177

71 Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и 
борьбы с зимней скользкостью 33 33 33 33

72 Очистка от снега и льда автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров 
и т.д. 177 177 177 -

73 Обработка противогололедными материалами автобусных остановок, 
площадок отдыха, тротуаров и т.д. 112 112 112 -

74 Создание снежных валов и траншей для задержания снега и их 
периодическое обновление - - - 7

75 Вывоз снега из населенных пунктов и, при необходимости, с искусственных 
сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок

100% от 
потребности

100% от 
потребности

100% от 
потребности -

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020 № 1105

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 585 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 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. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных 

категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.12.2020 № 1105

Изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 585 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

 Общий объем финансирования Программы – 194 992,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.; 2020 год – 40 564,7 тыс. руб.; 2021 год – 37 096,5 тыс. руб.; 2022 год – 37 324,5 тыс. руб.; 2023 год – 41 660,8тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 194 992,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.; 2020 год – 40 564,7тыс. руб.; 2021 год – 37 096,5 тыс. руб.; 2022 год – 37 324,5 тыс. руб.; 2023 год – 41 660,8 тыс. руб.;

».
2. В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

 Общий объем финансирования Подпрограммы 1– 28 074,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 480,0 тыс. руб.; 2021 год – 6 053,9 тыс. руб.; 2022 год – 6 281,9 тыс. руб.; 2023 год – 6 217,6 тыс. руб.;
из них 
за счет средств городского бюджета 28 074,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 480,0 тыс. руб.; 2021 год – 6 053,9 тыс. руб.; 2022 год – 6 281,9 тыс. руб.; 2023 год – 6 217,6 тыс. руб.

».
3. В паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2– 166 918,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.; 2020 год – 35 084,7 тыс. руб.; 2021 год – 31 042,6 тыс. руб.; 2022 год – 31 042,6 тыс. руб.; 2023 год – 35 443,2 тыс. руб.;
из них 
за счет средств городского бюджета 166 918,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.; 2020 год – 35 084,7 тыс. руб.; 2021 год – 31 042,6 тыс. руб.; 2022 год – 31 042,6 тыс. руб.; 2023 год – 35 443,2 тыс. руб.

».
4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
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«Приложение 2 к программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 194 992,8 38 346,3 40 564,7 37 096,5 37 324,5 41 660,8

городской бюджет 194 992,8 38 346,3 40 564,7 37 096,5 37 324,5 41 660,8

Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан» 
Итого, в том числе: 28 074,4 4 041,0 5 480,0 6 053,9 6 281,9 6 217,6
городской бюджет 28 074,4 4 041,0 5 480,0 6 053,9 6 281,9 6 217,6

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий 
граждан» 

Итого, в том числе: 166 918,4 34 305,3 35 084,7 31 042,6 31 042,6 35 443,2
городской бюджет 166 918,4 34 305,3 35 084,7 31 042,6 31 042,6 35 443,2

».
5. В приложении 3 к Программе строки 1.1 «Основное мероприятие: выплаты, осуществляемые в рамках предоставления мер поддержки 

отдельным категориям граждан», 1.1.4 «Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», 1.1 
«Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет «, 1.1.1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 1.1.2 «Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим выборные должности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», «Всего по программе» изложить в новой редакции:

«Приложение 3 к программе

Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование направления (мероприятия) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан» 

1.1 Основное мероприятие: выплаты, осуществляемые в рамках предоставления 
мер поддержки отдельным категориям граждан 

Итого, в том числе: 28 074,40 4 041,00 5 480,00 6 053,90 6 281,90 6 217,60
городской бюджет 28 074,40 4 041,00 5 480,00 6 053,90 6 281,90 6 217,60

1.1.4 Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед 
городом Нарьян-Маром»

Итого, в том числе: 2 853,0 45,0 513,0 693,00 801,00 801,00
городской бюджет 2 853,0 45,0 513,0 693,00 801,00 801,00

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» 
1.1 Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет Итого, в том числе: 166 918,4 34 305,3 35 084,7 31 042,6 31 042,6 35 443,2

городской бюджет 166 918,4 34 305,3 35 084,7 31 042,6 31 042,6 35 443,2
1.1.1 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 146 309,9 30 223,4 31 163,3 27 212,7 27 212,7 30 497,8
городской бюджет 146 309,9 30 223,4 31 163,3 27 212,7 27 212,7 30 497,8

1.1.2 Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
замещавшим выборные должности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 20 608,5 4 081,9 3 921,4 3 829,9 3 829,9 4 945,4
городской бюджет 20 608,5 4 081,9 3 921,4 3 829,9 3 829,9 4 945,4

Всего по программе Итого, в том числе: 194 992,8 38 346,3 40 564,7 37 096,5 37 324,5 41 660,8
городской бюджет 194 992,8 38 346,3 40 564,7 37 096,5 37 324,5 41 660,8

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020 № 1081

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (тарифов) на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом комиссии по ценовой и тарифной политике муниципального образования «Городской округ Город Нарьян-Мар» от 
17.12.2020 № 4 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 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (тарифов) 
на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить экономически обоснованные тарифы на услуги общего отделения общественных бань в следующих размерах:
- баня № 1 – 437,42 рублей за одно посещение;
- баня № 2 – 407,42 рублей за одно посещение;
- баня № 3 – 533,04 рубля за одно посещение;
- баня № 4 – 534,48 рубля за одно посещение.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 № 1153

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.20212 № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь частью 4 статьи 7 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. Присвоить Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС статус единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения, расположенных 
в границах зоны деятельности предприятия, указанных в Приложении к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС на разработку проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения) в отношении системы теплоснабжения, относящейся к зоне ее деятельности.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»:

от 08.10.2019 № 958 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»;
от 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». 
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 28.12.2020 № 1153

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020 № 1082

О внесении изменения в постановление 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»

В соответствии с приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 26.11.2020 № 48 «О предельных 
максимальных тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», 
протоколом комиссии по ценовой и тарифной политике муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2020 № 4 
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 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза 
багажа общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» следующее изменение:

1.1. В пункте 2 цифры «38» заменить цифрами «40».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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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
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
22 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. Рыбников, д. 59
23 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В.И.Ленина, д. 39
24 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. им. В.И.Ленина, д. 23А
25 Котельная, с подключенными тепловыми сетями ул. Рыбников, д. 6А

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
19-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О наградах и почетных званиях муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и признании утратившими силу некоторых решений 

Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью усовершенствования наградной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44-п «Об утверждении Положения «О присвоении звания 

«Ветеран города Нарьян-Мара»;
2) постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2006 № 125-п «О внесении изменения в Положение «О присвоении 

звания «Ветеран города Нарьян-Мара»;
3) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 № 140-р «О внесении изменений в Положение «О присвоении 

звания «Ветеран города Нарьян-Мара»;
4) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 52-р «О внесении изменений в Положение «О присвоении звания 

«Ветеран города Нарьян-Мара»;
5) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011  № 275-р «О внесении изменений в Положение «О присвоении 

звания «Ветеран города Нарьян-Мара»;
6) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.02.2015 № 68-р «О внесении изменения в Положение «О присвоении звания 

«Ветеран города Нарьян-Мара»;
7) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2017 
№ 467-р «О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»;
8) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2018 
№ 481-р «О внесении изменения в решение «О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»;
9) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2019 
№ 46-р «О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»;
10) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2020 № 104-р «О внесении изменения в Положение «О присвоении 

звания «Ветеран города Нарьян-Мара»;
11) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине 

города Нарьян-Мара»;
12) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2015 № 154-р «О внесении изменений в Положение «О Почетном 

гражданине города Нарьян-Мара»;
13) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.08.2016 
№ 209-р «О внесении изменения в Положение «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара»;
14) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2017 № 468-р «О внесении изменений в Положение «О Почетном 

гражданине города Нарьян-Мара»;
15) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 05.09.2019 № 658-р «О внесении изменений в Положение «О Почетном 

гражданине города Нарьян-Мара»;
16) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2020 № 59-р «О внесении изменений в Положение «О Почетном 

гражданине города Нарьян-Мара»;
17) постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 

МО «Город Нарьян-Мар»;
18) постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2006 № 126-п «О внесении изменения в Положение «О Почетной 

грамоте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
19) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 54-р «О внесении изменений в Положение «О Почетной 

грамоте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
20) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.09.2015 № 131-р «О внесении изменения в Положение «О Почетной 

грамоте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
21) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2017 № 470-р «О внесении изменений в Положение «О Почетной 

грамоте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
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22) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.10.2019 № 15-р «О внесении изменений в Положение «О Почетной 
грамоте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

23) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 31-р «Об учреждении награды муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» – знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»;

24) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2017 № 469-р «О внесении изменений в Положение «О порядке 
награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»;

25) решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2020 № 60-р «О внесении изменений в Положение «О порядке 
награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию, за исключением пунктов 1.2 и 1.3 
Положения «О звании «Ветеран города Нарьян-Мара».

Пункты 1.2 и 1.3 Положения «О звании «Ветеран города Нарьян-Мара» вступают в силу с 1 марта 2021 года.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»  

______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
24 декабря 2020 года
№ 155-р

Приложение к решению Совета городского округа
 «Город Нарьян-Мар»
от 24.12.2020 № 155-р

Положение
«О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Положение) учреждаются награды и почетные звания муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 
округ), полномочия органов местного самоуправления городского округа в сфере наград и почетных званий городского округа, а также порядок 
награждения наградами и присвоения почетных званий городского округа.

1.2. Награды и почетные звания городского округа являются формой поощрения граждан, организаций всех форм собственности, коллективов 
организаций (трудовых, творческих, иных) за заслуги перед городским округом в сфере экономики, производства, науки, техники, культуры, 
искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, правопорядка и 
общественной безопасности, благотворительной, общественной и иной деятельности.

Наградами городского округа награждаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, в том числе не проживающие на 
территории городского округа.

Почетными званиями награждаются жители города Нарьян-Мара. За особый вклад в развитие города Нарьян-Мара и (или) популяризацию, 
повышение авторитета города Нарьян-Мара в Российской Федерации и (или) за ее пределами почетного звания могут быть удостоены граждане 
Российской Федерации, не проживающие на территории городского округа, иностранные граждане, лица без гражданства.

1.3. Наградами городского округа являются:
1.3.1. Почетная грамота муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
1.3.2. Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»;
1.3.3. Юбилейные медали города Нарьян-Мара.
1.4. Почетным званием городского округа является:
1.4.1. Звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»;
1.4.2. Звание «Ветеран города Нарьян-Мара».
1.5. Ходатайства и представления (далее – наградные документы) к награждению наградами и поощрению почетными званиями городского 

округа вносятся:
1.5.1. Коллективами организаций всех форм собственности (трудовыми, творческими, иными) и (или) руководителями указанных 

организаций;
1.5.2. Организациями всех форм собственности (в том числе, общественными, зарегистрированными в установленном порядке);
1.5.3. Главой города Нарьян-Мара;
1.5.4. Депутатами Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
1.5.5. Руководителями органов государственной власти и органов местного самоуправления.
1.6. Форма представления к наградам городского округа установлена для награждения граждан в Приложении 1 к настоящему Положению, 

организаций и их коллективов (трудовых, творческих, иных) в Приложении 2 к настоящему Положению.
1.7. Присвоение звания «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» осуществляется в соответствии с Положением «О звании «Почетный 

гражданин города Нарьян-Мара» (Приложение 3 к настоящему Положению).
1.8. Присвоение звания «Ветеран города Нарьян-Мара» осуществляется в соответствии с Положением «О звании «Ветеран города Нарьян-

Мара» (Приложение 4 к настоящему Положению).
1.9. Наградные документы направляются вместе с протоколом собрания организации (коллектива: трудового, творческого, иного), 

оформленным в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению (оформляются в случаях внесения наградных документов субъектами, 
указанными в подпунктах 1.5.1, 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Положения). 

1.10. Наградные документы, оформленные с нарушением требований, установленных настоящим Положением, либо предоставленные по 
истечению установленного настоящим Положением срока, не рассматриваются и возвращаются инициатору в течение 10 рабочих дней с момента 
их поступления в Администрацию города Нарьян-Мара.

1.11. Описание наградной атрибутики ее изготовление, оформление, а также учет и регистрация награжденных граждан осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией города Нарьян-Мара.

1.12. В случае утраты награды выдача дубликата не производится.
1.13. Выплаты (единовременная, ежегодная и ежемесячная), предусмотренные настоящим Положением, производятся с учетом налога на 

доходы физических лиц.
1.14. Выплаты и меры социальной поддержки одному и тому же гражданину при наличии у него нескольких наград или званий городского 

округа производятся (оказываются) только по одному основанию по выбору гражданина путем подачи им письменного заявления на имя главы 
города Нарьян-Мара. 

1.15. Расходы, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за счет средств городского бюджета.
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2. Почетная грамота муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2.1. Почетная грамота муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Почетная грамота) является одной из 
форм поощрения городским округом граждан, организаций всех форм собственности и их трудовых коллективов, а также творческих и иных 
коллективов, за заслуги в сфере экономики, науки, культуры и искусства, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан, 
благотворительной, общественной и иной деятельности.

2.2. Почетной грамотой ежегодно может быть награждено не более 30 граждан и не более 5 организаций, включая их трудовые коллективы, 
а также творческие и иные коллективы.

Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 
2.3. Наградные документы к награждению Почетной грамотой направляются на имя главы города Нарьян-Мара и рассматриваются 

комиссией по наградам Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Комиссия по наградам) 
для проведения общественной оценки материалов о награждении и обеспечения объективного подхода к поощрению граждан, организаций всех 
форм собственности и их коллективов.

Наградные документы к награждению Почетной грамотой рассматриваются в течение двух месяцев со дня их поступления в Администрацию 
города Нарьян-Мара.

2.4. Наградные документы о награждении граждан Почетной грамотой рассматриваются при наличии представления, составленного по 
форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

2.5. Наградные документы о награждении Почетной грамотой организаций и их трудовых коллективов, а также творческих и иных 
коллективов рассматриваются при наличии представления, составленного по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению, и 
следующих документов:

1) для организаций и их трудовых коллективов:
- справки о развитии организации, производственных и экономических достижениях ее коллектива, с указанием количества сотрудников, 

работающих в данной организации;
- справки об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, своевременность выплаты работникам 

заработной платы;
2) для творческих и иных коллективов:
- справки о творческих и иных достижениях коллектива, с указанием количества участников коллектива.
2.6. Решение комиссии по наградам оформляется протоколом. 
2.7. На основании протокола Комиссии по наградам глава города Нарьян-Мара в течение пяти рабочих дней вносит проект решения о 

награждении Почетной грамотой, а также копии документов, указанных в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Положения, на рассмотрение в Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городской Совет).

2.8. Решение о награждении Почетной грамотой принимается городским Советом и подлежит официальному опубликованию.
2.9. Почетная грамота подписывается главой города Нарьян-Мара, председателем городского Совета и заверяется печатью.
2.10. Почетная грамота вручается вместе с букетом цветов, стоимостью не более 3000 рублей, главой города Нарьян-Мара и председателем 

городского Совета на сессии городского Совета либо в иной торжественной обстановке.
2.11. По поручению главы города Нарьян-Мара и председателя городского Совета Почетные грамоты могут вручать заместители главы 

города Нарьян-Мара, депутаты городского Совета.
2.12. Гражданину, награжденному Почетной грамотой, выплачивается единовременная выплата в размере 3000 рублей в порядке, 

установленном Администрацией города Нарьян-Мара.

3. Знак отличия 
«За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

3.1. Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром» (далее – Знак отличия) является одной из форм поощрения городским округом 
граждан, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, за особые заслуги и достижения в различных областях общественно-полезной 
деятельности города Нарьян-Мара.

3.2. Знаком отличия могут быть награждены граждане, внесшие значительный вклад в развитие экономики, производства, жилищно-
коммунального хозяйства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, 
законности, правопорядка, общественной безопасности, благотворительной и иной общественно-полезной деятельности в городе Нарьян-Маре, 
направленной на улучшение качества жизни и благополучие жителей города Нарьян-Мара.

3.3. Знаком отличия ежегодно может быть награждено не более 3 граждан. 
Повторное награждение Знаком отличия одного и того же гражданина не производится.
3.4. Для выдвижения кандидата на награждение Знаком отличия коллективы организаций всех форм собственности (трудовые, творческие, 

иные) и (или) руководители указанных организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке (далее – инициатор награждения), 
направляют главе города Нарьян-Мара представление о награждении Знаком отличия, до 1 декабря года, предшествующего награждению. 

3.5. К представлению, оформленному в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, прилагаются:
- материалы и копии документов, подтверждающие достижения, заслуги кандидата, а также факты, имеющие значение для награждения 

Знаком отличия;
- протокол собрания организации (трудового, творческого, иного коллектива) о поддержке кандидата, представленного к награждению. 
3.6. Документы, указанные в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения, предварительно рассматриваются Комиссией по наградам, в течение 

месяца, по истечении срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Положения.
По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия по наградам принимает решение о поддержке или об отклонении 

представления. 
Решение Комиссии по наградам оформляется протоколом. 
3.7. Инициатор награждения, направивший представление о награждении Знаком отличия, не позднее трех рабочих дней со дня оформления 

протокола письменно уведомляется о принятом Комиссией по наградам решении.
3.8. Для принятия городским Советом решения о награждении Знаком отличия, глава города Нарьян-Мара, не позднее 5 рабочих дней с 

момента оформления Комиссией по наградам протокола вносит в городской Совет проект решения о награждении Знаком отличия, а также 
копии документов, указанных в пунктах 3.4, 3.5 настоящего Положения.

3.9. Решение городского Совета о награждении Знаком отличия подлежит официальному опубликованию. Одновременно с решением 
публикуется информация о заслугах лица, награжденного Знаком отличия.

Фамилия, имя, отчество, изображение (фотография) лица, награжденного Знаком отличия, а также реквизиты и выписка из решения 
городского Совета о награждении Знаком отличия размещается на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара.

3.10. Гражданам, награжденным Знаком отличия, вручается удостоверение и нагрудный знак с изображением герба города Нарьян-Мара. 
3.11. Нагрудный знак и удостоверение вручаются в торжественной обстановке вместе с букетом цветов, стоимостью не более 3000 рублей, 

главой города Нарьян-Мара и председателем городского Совета.
3.12. В случае утраты удостоверения выдается дубликат удостоверения по заявлению награжденного лица. На внутреннем развороте 
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удостоверения в верхнем правом углу проставляется пометка «дубликат».
В случае повторной утраты удостоверения дубликат не выдается.
3.13. Гражданам, награжденным Знаком отличия, осуществляется единовременная выплата в размере 15000 рублей и ежегодная выплата ко 

Дню города Нарьян-Мара в размере 36000 рублей в порядке, установленном Администрацией города Нарьян-Мара.

4. Юбилейные медали города Нарьян-Мара

4.1. Юбилейные медали города Нарьян-Мара учреждаются главой города Нарьян-Мара по согласованию с городским Советом в связи с 
юбилейными датами города Нарьян-Мара.

4.2. Порядок и условия награждения юбилейными медалями города Нарьян-Мара, их описание, а также форма удостоверения к ним 
утверждаются главой города Нарьян-Мара.

Приложение 1
к Положению «О наградах и почетных званиях муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 к награждению _______________________________

 (вид награды) 
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы, службы, род занятий ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3. Пол ___________ 4. Дата и место рождения ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
5. Образование ________________________________________________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание, специальное звание ________________________________________________________________________
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а) и дата награждения _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес, телефон _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
9. Общий стаж работы ____________________________________________________________________________________________________
10. Стаж работы в отрасли _________________________________________________________________________________________________
11. Стаж работы в коллективе ______________________________________________________________________________________________
12. Трудовая деятельность:

 Число, месяц и год  Должность с указанием организации, органа 
государственной власти,  органа местного самоуправления

 Местонахождение органа, 
организацииПоступления  ухода

Сведения в пункте 12 соответствуют данным трудовой книжки, трудовой деятельности.
13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению (с обоснованием представления к данному виду 

поощрения; раскрывается профессиональная деятельность и степень заслуг награждаемого перед городом Нарьян-Маром).
___________________________________________________________________________________________________________________________

Представляется к награждению за ________________________________________________________________________________________
 (вид заслуги)

Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам с целью их обнародования в средствах массовой информации от 
представляемого к награждению получено.

«__» ____________ 20__ г. ____________________/_______________/

Инициатор награждения ______________________
                                                                  (подпись, ФИО) 

 М.П.
Приложение 2
к Положению «О наградах и почетных званиях муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению организаций и их трудовых коллективов, а также творческих и иных коллективов 

к награждению ___________________________
 (вид награды)

1. Наименование трудового коллектива, организации (полное и сокращенное): ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

2. Руководитель: _______________________________________________________________________________________________________
3. Сфера деятельности трудового коллектива, организации: ____________________________________________________________________
4. Юридический, почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________
5. Год основания коллектива, предприятия, учреждения, организации: ____________________________________________________________
6. Численность трудового коллектива, работников организации: ______________________________________________________________
7. Имеющиеся государственные и ведомственные награды и поощрения, дата награждения: _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
8. Характеристика организации, трудового коллектива с указанием конкретных особых заслуг и достижений ________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
9. Предлагаемая формулировка текста награждения: ___________________________________________________________________________
10. Представляется к награждению за ______________________________________________________________________________________

 (вид заслуги)
Инициатор награждения:
______________________         _____________________         ________________

                        (должность)                                        (подпись)                                         (Ф.И.О.)
М.П.
«___» ____________ 20__ г.
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Приложение 3
к Положению «О наградах и почетных званиях муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Положение
«О звании «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»

1. Общее положение

1.1. Звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» (далее – Звание) является высшей формой поощрения городским округом граждан, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, за выдающиеся заслуги перед городом Нарьян-Маром и его жителями.

1.2. Звание присваивается гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», внесшим значительный 
вклад и весомый в социально-экономическое развитие города Нарьян-Мара (в развитие экономики, культуры, образование, здравоохранение, 
иной сферы деятельности), безупречно работавшим (работающим) на предприятиях, в организациях и учреждениях на территории города 
Нарьян-Мара и сочетавшим (сочетающим) труд с общественной деятельностью (инициативой), направленной на процветание города Нарьян-
Мара и благо его жителей, за иные выдающиеся заслуги перед городом Нарьян-Маром и его жителями.

1.3. Звание ежегодно может быть присвоено только одному лицу. Повторное присвоение Звания не производится.
1.4. Звание не присваивается лицам, замещающим установленные законодательством государственные должности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим на постоянной основе полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления (высшие муниципальные должности) до окончания срока их 
полномочий или работы в данных должностях.

2. Ходатайство о присвоении звания

2.1. Для выдвижения кандидата на присвоение Звания трудовые коллективы организаций, зарегистрированные в установленном законом 
порядке и осуществляющие деятельность на территории города Нарьян-Мара (далее – организация), представляют главе города Нарьян-Мара 
ходатайство о присвоении Звания до 1 декабря года, предшествующего награждению.

2.2. К ходатайству, оформленному в соответствии с Приложением к настоящему Положению, прилагаются:
- материалы и копии документов, подтверждающие достижения, заслуги кандидата, а также связанные с этим факты, имеющие значение 

для присвоения Звания;
- протокол собрания организации (трудового коллектива), выдвинувшей кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин города 

Нарьян-Мара».
 2.3. Документы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предварительно с целью проведения общественной оценки 

материалов о награждении и обеспечения объективного подхода к награждению рассматриваются Комиссией по наградам в течение месяца по 
истечении срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения.

По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения Комиссия по наградам принимает решение 
о поддержке или об отклонении представленного ходатайства. 

При поступлении в Комиссию по наградам 2-х и более ходатайств Комиссия по наградам принимает решение путем сопоставления 
информации о кандидатах с учетом следующих критериев (представленных в порядке убывания значимости):

2.3.1. Наличие государственных наград Российской Федерации, СССР и союзных республик: звания Героя, орденов, знаков особого отличия, 
медалей, знаков отличия, почетных званий и т.д. 

2.3.2. Наличие ведомственных наград (медалей, знаков отличия, Почетных грамот), наград общественных и профессиональных объединений, 
иных наград и почетных званий.

2.3.3. Продолжительность трудового стажа на предприятиях, в организациях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Нарьян-Мара.

2.3.4. Продолжительность общего трудового стажа.
2.3.5. Возраст кандидата.
Решение Комиссии по наградам оформляется протоколом.
2.4. Организация, ходатайствующая о присвоении Звания, не позднее 3-х рабочих дней со дня оформления протокола письменно уведомляется 

о принятом Комиссией по наградам решении.

3. Решение о присвоении звания и процедура награждения

3.1. Для принятия решения о присвоении Звания глава города Нарьян-Мара, не позднее 10 рабочих дней после оформления Комиссией по 
наградам протокола, вносит в городской Совет проект решения о присвоении Звания, а также копии документов, указанных в пунктах 2.1. и 2.2 
настоящего Положения.

3.2. Решение о присвоении Звания принимается городским Советом и подлежит официальному опубликованию. Одновременно с решением 
публикуется информация о заслугах лица, удостоенного Звания.

Фамилия, имя, отчество и изображение (фотография) Почетного гражданина города Нарьян-Мара, а также реквизиты и выписка из решения 
городского Совета о присвоении Звания размещаются на Доске почета «Почетные граждане города Нарьян-Мара».

3.3. Присвоение Звания приурочивается к празднованию Дня города.
3.4. Гражданам, которым присвоено Звание, вручается памятная лента, удостоверение, нагрудный знак с изображением герба города Нарьян-

Мара и надписью «Почетный гражданин города Нарьян-Мара».
3.5. Памятная лента, нагрудный знак и удостоверение вручаются в торжественной обстановке вместе с букетом цветов, стоимостью не более 

3000 рублей, главой города Нарьян-Мара и председателем городского Совета.
 3.6. В случае утраты удостоверения выдается дубликат удостоверения по заявлению награжденного лица. На внутреннем развороте 

удостоверения в верхнем правом углу проставляется пометка «Дубликат». В случае повторной утраты удостоверения дубликат не выдается.

4. Меры социальной поддержки 

4.1. Гражданину, которому присвоено Звание, предоставляются:
4.1.1. Единовременная выплата в размере 50000 рублей и ежемесячная выплата в размере 10000 рублей. 
В случае, если звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» присваивается лицу, ранее награжденному знаком отличия «За заслуги 

перед городом Нарьян-Маром», указанному лицу, по его выбору, предоставляются выплаты, предусмотренные настоящим Положением либо 
Положением «О порядке награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром».

4.1.2. Ежегодное оформление подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» за счет 
средств городского бюджета.
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4.1.3. Бесплатное обслуживание в муниципальных банях.
4.1.4. Бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.
4.2. В случае смерти Почетного гражданина города Нарьян-Мара члены его семьи или иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, имеют право за счет средств городского бюджета на единовременную выплату по погребению, равную размеру 
единовременной выплаты, определенной в пункте подпункте 4.1.1 настоящего Положения.

Средства на погребение Почетных граждан города Нарьян-Мара выделяются из резервного фонда Администрации города Нарьян-Мара на 
основании решения главы города Нарьян-Мара.

4.3. Порядок осуществления выплат и предоставления мер социальной поддержки устанавливается Администрацией города Нарьян-Мара.
4.4. Почетный гражданин города Нарьян-Мара имеет право на безотлагательный прием главой города Нарьян-Мара, другими должностными 

лицами органов местного самоуправления, а также руководителями муниципальных предприятий и учреждений. 

Приложение
к Положению «О звании «Почетный
гражданин города Нарьян-Мара»

Ходатайство о присвоении звания
«Почетный гражданин города Нарьян-Мара»

 Ходатайствуем о присвоении звания «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» за: _____________________________________________
 (указать особые заслуги перед городским округом) 

1. Фамилия ____________________________________________________________________________________________________________ 
Имя ___________________________________________________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________________________________________________
 

2. Должность, место работы (укажите точное наименование предприятия, учреждения, 
организации)
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили) 
6. Общий стаж работы. Стаж работы в отрасли
7. Были ли судимости, когда и за что

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части.

Число, месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)поступления ухода

 
9. Сведения о поощрениях и наградах _______________________________________________________________________________________
10. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
11. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о лице) _____

___________________________________________________________________________________________________________________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам 
с целью их обнародования в средствах массовой информации от представляемого 
 к награждению получено.

«__»____________20__г.      ____________________/_______________/
 М.П. 

 Данные о трудовой деятельности, воинской
 службе и об учебе оформляемого лица соответствуют

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой
 книжке, документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20__г.      _____________________________________
                                                                                 (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Инициатор награждения __________________      ______________________________
 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению «О наградах и почетных званиях муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Положение
«О звании «Ветеран города Нарьян-Мара»

1. Общее положение

1.1. Звание «Ветеран города Нарьян-Мара» (далее – Звание) является одной из форм поощрения городским округом граждан, указанных 
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в пункте 1.2 настоящего Положения, внесших заметный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Нарьян-Мара и 
благополучие его жителей.

1.2. Звание присваивается жителям города Нарьян-Мара, проработавшим добросовестно не менее 35 календарных лет на предприятиях, 
в организациях, учреждениях, расположенных в городе Нарьян-Маре и сочетавшим (сочетающим) труд с общественной деятельностью 
(инициативой) на благо трудового коллектива и жителей города Нарьян-Мара.

1.3. Звание ежегодно может быть присвоено не более 20 гражданам.
Повторное присвоение Звания одному и тому же гражданину не производится. 
1.4. Гражданам, которым присвоено Звание, вручается удостоверение, нагрудный знак с изображением герба города Нарьян-Мара и 

надписью «Ветеран города Нарьян-Мара». 
1.5. Форма удостоверения и описание нагрудного знака утверждаются постановлением Администрации города Нарьян-Мара.
1.6. Нагрудный знак и удостоверение вручаются в торжественной обстановке вместе с букетом цветов, стоимостью не более 3000 рублей, 

главой города Нарьян-Мара и председателем городского Совета. 
Награждение Званием приурочивается к празднованию Дня города.
1.7. В случае утраты нагрудного знака «Ветеран города Нарьян-Мара» дубликат не выдается. 
В случае утраты удостоверения, по заявлению лица, которому присвоено Звание, поданному на имя главы города Нарьян-Мара, выдается 

дубликат удостоверения с соответствующей отметкой в верхнем правом углу.
 Фамилия, имя, отчество и изображение (фотография) Ветерана города Нарьян-Мара, а также реквизиты и выписка из решения городского 

Совета о присвоении Звания размещается на сайте Администрации города Нарьян-Мара.

2. Ходатайство о присвоении Звания

2.1. Ходатайства о присвоении Звания представляются главе города Нарьян-Мара до 1 декабря года, предшествующего награждению, 
трудовыми коллективами организаций всех форм собственности, общественными организациями города Нарьян-Мара, зарегистрированными 
в установленном порядке.

2.2. Инициаторы ходатайства в течение календарного года могут представлять не более одного кандидата на присвоение Звания, если 
организация насчитывает не более 100 человек, двух кандидатов, если организация насчитывает от 100 человек до 1500 человек и шесть 
кандидатов, если организация насчитывает более 1500 человек.

2.3. К ходатайству, оформленному в соответствии с Приложением к настоящему Положению, прилагаются:
- материалы и копии документов, подтверждающих достижения, заслуги кандидата, а также факты биографии, имеющие значение для 

присвоения Звания;
- протокол собрания организации (трудового коллектива), выдвинувшей кандидата на присвоение Звания.
 2.4. Документы, указанные в пунктах 2.1 и 2.3 настоящего Положения, предварительно с целью проведения общественной оценки 

материалов о награждении и обеспечения объективного подхода к награждению рассматриваются Комиссией по наградам в течение месяца по 
истечении срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения.

 По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.3 настоящего Положения, Комиссия по наградам принимает решение 
о поддержке или об отклонении представленного ходатайства. 

 Решение Комиссии по наградам оформляется протоколом.
 2.5. В случае поступления в комиссию по наградам более двадцати ходатайств Комиссия по наградам принимает решение путем 

сопоставления информации о кандидатах с учетом следующих критериев (представленных в порядке убывания значимости):
 2.5.1. Наличие государственных наград Российской Федерации, СССР и союзных республик: звания Героя, орденов, знаков особого 

отличия, медалей, знаков отличия, почетных званий и т.д. 
 2.5.2. Наличие ведомственных наград (медалей, знаков отличия, Почетных грамот), наград общественных и профессиональных объединений, 

иных наград и почетных званий.
 2.5.3. Продолжительность трудового стажа на предприятиях, в организациях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Нарьян-Мара.
 2.5.4. Продолжительность общего трудового стажа.
 2.5.5. Возраст кандидата.
 2.6. Организация, ходатайствующая о присвоении Звания, не позднее 3-х рабочих дней со дня оформления протокола письменно 

уведомляется о принятом Комиссией по наградам решении.

3. Решение о присвоении звания

3.1. Для принятия решения о присвоении Звания глава города Нарьян-Мара, не позднее 10 рабочих дней после оформления Комиссией по 
наградам протокола, вносит в городской Совет проект решения о присвоении Звания, а также копии документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.3 
настоящего Положения.

 3.2. Решение о присвоении Звания принимается городским Советом и подлежит официальному опубликованию. Одновременно с решением 
публикуется информация о заслугах лица, удостоенного Звания.

4. Меры социальной поддержки 

4.1. Гражданину, которому присвоено Звание, предоставляются:
4.1.1. Единовременная выплата в размере 3000 рублей.
4.1.2. Бесплатное посещение муниципальных бань.
Порядок осуществления выплаты и предоставления меры социальной поддержки устанавливается постановлением Администрации города 

Нарьян-Мара.
В случае смерти гражданина, которому присвоено Звание, право на получение меры социальной поддержки прекращается.

Приложение
к Положению «О звании «Ветеран города Нарьян-Мара»

Ходатайство
о присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»

Ходатайствуем о присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара» за: _________________________________________________________
 (указать особые заслуги перед городским округом)

1. Фамилия ____________________________________________________________________________________________________________ 
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Имя ___________________________________________________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________________________________________________

2. Должность, место работы (укажите точное наименование предприятия, 
учреждения, организации)
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили. 
6. Общий стаж работы. Стаж работы в г. Нарьян-Маре.
7. Были ли судимости, когда и за что

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части.

Число, месяц и год Должность с указанием 
организации Адрес организации (в т.ч. за границей)поступления ухода

9. Сведения о поощрениях и наградах ______________________________________________________________________________________
10. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
11. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о лице) __

___________________________________________________________________________________________________________________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению ______________________________________________
Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам от представляемого к награждению получено

«__»____________20__ г. ____________________/_______________/

М.П. 
Данные о трудовой деятельности, воинской

 службе и об учебе оформляемого лица соответствуют
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой

 книжке, документам об образовании и воинской службе.

«___» ______________ 20__ г. ____________________________________________
 (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Инициатор награждения ______________ ______________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Положению «О наградах и

почетных званиях муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Протокол 
собрания организации (трудового коллектива)

Дата ___________________________________ Населенный пункт _____________________________________________________________

Штатная численность организации (коллектива) _____________________________________________________________________________
Председательствовал: ____________________________________________________________________________________________________

 (ФИО)
Секретарь: ______________________________________________________________________________________________________________

 (ФИО)
Присутствовали:
 1. ____________________________________________________________________________________________________________________;
 2. ____________________________________________________________________________________________________________________;
 3. ____________________________________________________________________________________________________________________.
Приглашенные:
 1. ____________________________________________________________________________________________________________________;
 2. ____________________________________________________________________________________________________________________;
 3. ____________________________________________________________________________________________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выдвижении кандидатуры _____________________________________________________________________________________________

 (ФИО)
на награждение (присвоение) ________________________________________________________________________________________________

 (Вид награды) 
ВОПРОС № 1.
О выдвижении кандидатуры ______________________________________________________________________________________________

 (ФИО)
на награждение (присвоение) _________________________________________________________________________________________________

 (Вид награды) 
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СЛУШАЛИ:
Докладчик: _____________________________________________________________________________________________________________

 (ФИО)
Краткая характеристика кандидата, его заслуг.

ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________; ____________________________________; _______________________________
                                                                                  (ФИО)                                                                         (ФИО)                                                                (ФИО)

По вопросу № 1 РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру _______________________________________________________________________
на награждение (присвоение) _________________________________________________________________________________________________

 (Вид награды) 
Итоги голосования: «за» -__________________,  «против» -__________________,  «воздержались» -__________________.
Председательствующий _____________________________   _____________________________________________________

                                                                                           (подпись)                                                                                           (ФИО)
Секретарь __________________________________________   _____________________________________________________

                                                                                           (подпись)                                                                                           (ФИО)
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