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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021 № 105

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 10.12.2020 № 148-р «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2020 № 1171), 
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 05.02.2021 № 105

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании 

«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 7 059,40000 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.; 2020 год – 622,9 тыс. руб.; 2021 год – 1 481,50000 тыс. руб.; 2022 год – 1 481,50000 тыс. руб.; 2023 год – 1 481,50000 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 7 059,400 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 1 992,0 тыс. руб.; 2020 год – 622,9 тыс. руб.; 2021 год – 1 481,50000 тыс. руб.; 2022 год – 1 481,50000 тыс. руб.; 2023 год – 1 481,50000 тыс. руб.

».
2. Абзац девятый раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

 « Приложение 2
к программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в муниципальном образовании «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» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 7 059,40000 1 992,0 622,9 1 481,50000 1 481,50000 1 481,50000

городской бюджет 7 059,40000 1 992,0 622,9 1 481,50000 1 481,50000 1 481,50000

».
4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:
 

«Приложение 3
к программе 

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики

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

Ответственный исполнитель: Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
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Наименование направления (мероприятия) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Основное мероприятие: формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодежи

Итого, в том числе: 4 214,10000 1 114,3 325,4 924,80000 924,80000 924,80000
городской бюджет 4 214,10000 1 114,3 325,4 924,80000 924,80000 924,80000

1.1. Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи Итого, в том числе: 2 156,20000 832,6 0,0 441,20000 441,20000 441,20000
городской бюджет 2 156,20000 832,6 0,0 441,20000 441,20000 441,20000

1.1.1. Семинар «Школа лидеров» Итого, в том числе: 518,80000 224,8 0,0 98,00000 98,00000 98,00000
городской бюджет 518,80000 224,8 0,0 98,00000 98,00000 98,00000

1.1.2. День самоуправления Итого, в том числе: 243,50000 24,8 0,0 72,90000 72,90000 72,90000
городской бюджет 243,50000 24,8 0,0 72,90000 72,90000 72,90000

1.1.3. Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре Итого, в том числе: 300,00000 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 300,00000 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4. Акция «Мой подарок городу» Итого, в том числе: 772,70000 210,5 0,0 187,40000 187,40000 187,40000
городской бюджет 772,70000 210,5 0,0 187,40000 187,40000 187,40000

1.1.5. Новогоднее мероприятие для молодых семей Итого, в том числе: 321,20000 72,5 0,0 82,90000 82,90000 82,90000
городской бюджет 321,20000 72,5 0,0 82,90000 82,90000 82,90000

1.2. Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию молодежи Итого, в том числе: 2 057,90000 281,7 325,4 483,60000 483,60000 483,60000
городской бюджет 2 057,90000 281,7 325,4 483,60000 483,60000 483,60000

1.2.1. Участие молодежи города во Всероссийских форумах, съездах, 
фестивалях и конкурсах 

Итого, в том числе: 2 057,90000 281,7 325,4 483,60000 483,60000 483,60000
городской бюджет 2 057,90000 281,7 325,4 483,60000 483,60000 483,60000

2. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи Итого, в том числе: 1 379,30000 429,4 100,0 283,30000 283,30000 283,30000
городской бюджет 1 379,30000 429,4 100,0 283,30000 283,30000 283,30000

2.1. Организация досугово-спортивных мероприятий Итого, в том числе: 1 079,30000 379,4 0,0 233,30000 233,30000 233,30000
городской бюджет 1 079,30000 379,4 0,0 233,30000 233,30000 233,30000

2.1.1. Городская военно-спортивная игра «К защите Родины - готов» Итого, в том числе: 773,40000 183,0 0,0 196,80000 196,80000 196,80000
городской бюджет 773,40000 183,0 0,0 196,80000 196,80000 196,80000

2.1.2. Участие молодежи города Нарьян-Мара в спортивно-туристических 
слетах, сборах, соревнованиях, эстафетах

Итого, в том числе: 305,90000 196,4 0,0 36,50000 36,50000 36,50000
городской бюджет 305,90000 196,4 0,0 36,50000 36,50000 36,50000

2.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение социальных 
обязательств и развитие добровольчества 

Итого, в том числе: 300,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000
городской бюджет 300,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000

2.2.1. Сотрудничество с МПК «Нарьян-Мар» Итого, в том числе: 300,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000
городской бюджет 300,00000 50,0 100,0 50,00000 50,00000 50,00000

2.2.2. Добровольческая акция «Памятники Победы» 
Без финансирования

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.3. Проведение общегородских волонтерских акций, круглых 
столов, семинаров, тематических встреч совместно с общественными 
организациями и военным комиссариатом округа

Без финансирования
0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

3. Основное мероприятие: Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде

Итого, в том числе: 1 466,00000 448,3 197,5 273,40000 273,40000 273,40000
городской бюджет 1 466,00000 448,3 197,5 273,40000 273,40000 273,40000

3.1. Информационно-просветительская профилактика Итого, в том числе: 767,00000 214,0 197,5 118,50000 118,50000 118,50000
городской бюджет 767,00000 214,0 197,5 118,50000 118,50000 118,50000

3.1.1. Профилактика асоциальных проявлений с использованием средств 
массовой информации и изготовлением агитационных материалов 

Итого, в том числе: 767,00000 214,0 197,5 118,50000 118,50000 118,50000
городской бюджет 767,00000 214,0 197,5 118,50000 118,50000 118,50000

3.2 Коррекционная профилактика асоциальных проявлений Итого, в том числе: 699,00000 234,3 0,0 154,90000 154,90000 154,90000
городской бюджет 699,00000 234,3 0,0 154,90000 154,90000 154,90000

3.2.1. Ежегодная акция «Мои здоровые выходные Итого, в том числе: 608,00000 143,3 0,0 154,90000 154,90000 154,90000
городской бюджет 608,00000 143,3 0,0 154,90000 154,90000 154,90000

3.2.2. Участие молодежи города, стоящей на профилактических учетах, 
в семинарах, тренингах и адаптационных программах 

Итого, в том числе: 91,00000 91,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 91,00000 91,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Программе Итого, в том числе: 7 059,40000 1 992,0 622,9 1481,50000 1481,50000 1481,50000
городской бюджет 7 059,40000 1 992,0 622,9 1481,50000 1481,50000 1481,50000

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021 № 109

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» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
10.12.2020 № 148-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», 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» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.12.2020 № 1105) 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
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.02.2021 № 109

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 – 203 365,70000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.; 2020 год – 40 564,7 тыс. руб.; 2021 год – 41 476,90000 тыс. руб.; 
2022 год – 41 374,90000 тыс. руб.; 2023 год – 41 602,90000 тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 203 365,70000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.; 2020 год – 40 564,7 тыс. руб.; 2021 год – 41 476,90000 тыс. руб.; 
2022 год – 41 374,90000 тыс. руб.; 2023 год – 41 602,90000 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– 28 423,10000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 480,0 тыс. руб.; 2021 год – 6 292,70000 тыс. руб.; 
2022 год – 6 190,70000 тыс. руб.; 2023 год – 6 418,70000 тыс. руб.;
из них 
за счет средств городского бюджета 28 423,10000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 480,0 тыс. руб.; 2021 год – 6 292,70000 тыс. руб.; 
2022 год – 6 190,70000 тыс. руб.; 2023 год – 6 418,70000 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– 174 942,60000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.; 2020 год – 35 084,7 тыс. руб.; 2021 год – 35 184,20000 тыс. руб.; 
2022 год – 35 184,20000 тыс. руб.;  2023 год – 35 184,20000 тыс. руб.;
из них за счет средств городского бюджета 174 942,60000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 305,3 тыс. руб.; 2020 год – 35 084,7 тыс. руб.; 2021 год – 35 184,20000 тыс. руб.; 
2022 год – 35 184,20000 тыс. руб.;  2023 год – 35 184,20000 тыс. руб.

».
4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

«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: 203 365,70000 38 346,3 40 564,7 41 476,90000 41 374,90000 41602,90000

городской бюджет 203 365,70000 38 346,3 40 564,7 41 476,90000 41 374,90000 41602,90000

Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан» Итого, в том числе: 28 423,10000 4 041,0 5 480,0 6292,70000 6190,70000 6418,70000
городской бюджет 28 423,10000 4 041,0 5 480,0 6292,70000 6190,70000 6418,70000

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий 
граждан» 

Итого, в том числе: 174 942,60000 34 305,3 35 084,7 35 184,20000 35 184,20000 35 184,20000
городской бюджет 174 942,60000 34 305,3 35 084,7 35 184,20000 35 184,20000 35 184,20000

».
5. Приложение 3 к 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: 28 423,10000 4 041,0 5 480,0 6 292,70000 6 190,70000 6 418,70000
городской бюджет 28 423,10000 4 041,0 5 480,0 6 292,70000 6 190,70000 6 418,70000

1.1.1. Единовременная денежная выплата гражданам, которые 
награждаются Почетной грамотой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар

Итого, в том числе: 450,00000 90,0 90,0 90,00000 90,00000 90,00000

городской бюджет 450,00000 90,0 90,0 90,00000 90,00000 90,00000

1.1.2. Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание «Ветеран города Нарьян-Мара»

Итого, в том числе: 375,00000 75,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000
городской бюджет 375,00000 75,0 75,0 75,00000 75,00000 75,00000
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1.1.3. Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара»

Итого, в том числе: 13 730,00000 1 600,0 2 680,0 3 030,00000 3 150,00000 3 270,00000
городской бюджет 13 730,00000 1 600,0 2 680,0 3 030,00000 3 150,00000 3 270,00000

1.1.4. Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром»

Итого, в том числе: 2 853,00000 45,0 513,0 657,00000 765,00000 873,00000
городской бюджет 2 853,00000 45,0 513,0 657,00000 765,00000 873,00000

1.1.5. Подписка на общественно-политическую газету Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер» лицам, имеющим право на 
бесплатную подписку

Итого, в том числе: 6 780,10000 1 281,0 1 462,0 1345,70000 1345,70000 1345,70000

городской бюджет 6 780,10000 1 281,0 1 462,0 1345,70000 1345,70000 1345,70000

1.1.6. Единовременная выплата лицам, уволенным в запас после 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

Итого, в том числе: 3 120,00000 675,0 450,0 885,00000 555,00000 555,00000

городской бюджет 3 120,00000 675,0 450,0 885,00000 555,00000 555,00000

1.1.7. Единовременная материальная помощь Итого, в том числе: 1 115,00000 275,0 210,0 210,00000 210,00000 210,00000
городской бюджет 1 115,00000 275,0 210,0 210,00000 210,00000 210,00000

1.2. Основное мероприятие: организационно-информационное 
обеспечение мероприятия в рамках предоставления мер поддержки 
отдельным категориям граждан

Итого, в том числе:  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1. Информирование граждан о мерах предоставления поддержки 
в средствах массовой информации муниципалитета

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

1.2.2 Учет граждан, имеющих право на льготную подписку на 
общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа 
«Няръяна вындер»

Итого, в том числе:  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.3. Организация заседаний комиссий по представлению 
материальной помощи, лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

Итого, в том числе:  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1.1. Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет Итого, в том числе: 174 942,60000 34 305,3 35 084,7 35 184,20000 35 184,20000 35 184,20000
городской бюджет 174 942,60000 34 305,3 35 084,7 35 184,20000 35 184,20000 35 184,20000

1.1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 155 449,60000 30 223,4 31 163,3 31 354,30000 31 354,30000 31 354,30000

городской бюджет 155 449,60000 30 223,4 31 163,3 31 354,30000 31 354,30000 31 354,30000

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: 19 493,00000 4 081,9 3 921,4 3 829,90000 3 829,90000 3 829,90000

городской бюджет 19 493,00000 4 081,9 3 921,4 3 829,90000 3 829,90000 3 829,90000

1.2. Основное мероприятие: организационные мероприятия по 
установлению выплаты пенсий за выслугу лет

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

1.2.1. Организация заседаний комиссий по установлению стажа 
муниципальной службы, дающей право на пенсию за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Итого, в том числе:  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет  0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по программе Итого, в том числе: 203 365,70000 38 346,3 40 564,7 41 476,90000 41 374,90000 41 602,90000
городской бюджет 203 365,70000 38 346,3 40 564,7 41 476,90000 41 374,90000 41 602,90000

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 129

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913
«Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных 

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации информации в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.11.2018 № 913 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (редакция от 19.01.2021 № 36) следующие изменения:

1.1. В строке 239 в столбце «Объем контейнера, м. куб.» цифры «1,75» заменить цифрами «0,75».
1.2.  В строке 239 в столбце «Общий объем контейнеров, м. куб.» цифры «5,25» заменить цифрами «2,25».
1.3. Дополнить пунктами 295 и 296 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 09.02.2021 № 129

№ 
п/п

Место нахождения площадки Собственник 
контейнерной 

площадки 
(на балансе)

Источники 
образования 

ТКО

Техническая характеристика места (площадки)

Контактные 
данныеНаименование улицы 

и/или координаты
№ 

дома
Вид 

покрытия
кол-во
плит

Площадь 
плиты 

(м)

Наличие 
ограждения

Кол-во 
контейнеров 
на площадке

Объем 
контейнера,

м. куб.

Общий 
объем 

контейнеров, 
м. куб.

295 Ул. Первомайская 
(67.639533, 53.016329) 30

КУ НАО 
«Поисково-

спасательная 
служба»

картон, 
пищевые 
отходы

Бетонная 
плита

- 6 есть 3 0,75 0,75 8(81853)4-02-07

296 Ул. Рыбников 
(67.639045, 52.986589) 1

КУ НАО 
«Поисково-

спасательная 
служба»

картон, 
пищевые 
отходы

Бетонная 
плита

- 6 есть 2 0,75 0,75 8(81853)4-02-07
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021 № 114

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.02.2019 № 151 

«Об утверждении состава комиссии по вопросам разработки муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.02.2019 № 150, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В Приложении к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.02.2019 № 151 «Об утверждении 
состава комиссии по вопросам разработки муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
слова «Гусев Д.В.» заменить словами «Суський Ю.И.».

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

08.02.2021 № 123

О признании утратившими силу постановлений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи 
с требованиями письма Минстроя России от 13.01.2021 № 463 – ИФ/06, пункта 4 приказа Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 № 4 Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
30.12.2020 № 1176 «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.01.2021 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 30.12.2020 № 1176 «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году».

3. 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

09.02.2021 № 127

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения

В соответствии с решением Совета городского округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 383-р «О размере платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальными данными Федеральной 
службы государственной статистики о средней цене 1 кв.м. общей площади на вторичном рынке жилья Ненецкого автономного округа за 4 
квартал 2020 года Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда (базовый размер платы) с 1 января 2021 года 
в размере 59,71 руб./кв. м. в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.11.2020 № 848 
«Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021 № 132

Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса «Арктическая ягода, 
наполненная солнцем» в рамках акции «Мой подарок городу» 

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса «Арктическая ягода, наполненная солнцем» в рамках акции «Мой подарок 
городу» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.02.2021 № 132

Положение о проведении творческого конкурса «Арктическая ягода, наполненная солнцем» 
в рамках акции «Мой подарок городу» 

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения творческого конкурса «Арктическая ягода, наполненная солнцем» 
в рамках акции «Мой подарок городу» (далее – Положение).

2. Организатор творческого конкурса «Арктическая ягода, наполненная солнцем» в рамках акции «Мой подарок городу» (далее – конкурс) – 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация города) в лице управления 
организационно-информационного обеспечения.

3. Сроки проведения: с 18 февраля по 18 апреля 2021 года. 
Конкурсные работы принимаются с 18 февраля по 8 апреля 2021 года.
Конкурсные работы в номинациях «Лепная, резная, вязанная…» (№ 01), «Сто и один образ» (№ 02) предоставляются в управление 

организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
расположенное по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 12, каб. 31. Конкурсные работы 
в номинациях «Цифровая морошка» (№ 03), «И анфас, и профиль» (№ 4) направляются на электронную почту orginf@adm-nmar.ru. 

II. Цели и задачи конкурса

4. Цель конкурса: вовлечение молодежи города в созидательную деятельность, предоставление возможности внести вклад в творческое 
развитие города. 

5. Задачи конкурса:
пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества;
формирование позитивного имиджа города;
содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на воспитание патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному развитию города;
продолжение работы, направленной на популяризацию символа самого узнаваемого «солнечного» бренда столицы Ненецкого автономного 

округа.

III. Условия проведения Конкурса

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

этих работ.
8. Организатор вправе использовать представленные на конкурс работы следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
воспроизводить на плакатах, рекламных конструкциях и иных информационно-рекламных и презентационных материалах, выпускаемых 

Администрацией города; 
демонстрировать на выставках и других публичных мероприятиях;
публиковать в средствах массовой информации и на электронных ресурсах не на коммерческой основе. В случае если печатное или 

электронное издание выразит желание опубликовать конкурсную работу на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются 
с автором рисунка и оговариваются в отдельных соглашениях.

9. Участник имеет право подписывать направляемые на конкурс работы. Подпись автора не может содержать рекламной информации и 
занимать более 5% площади работы. 

В случае если размещение подписи на работе в значительной степени искажает и затрудняет его восприятие или снижает его художественную 
ценность, такая работа может быть не допущена к конкурсу.

10. Плата за участие в конкурсе не взимается.
11. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое использование его работ в соответствии с пунктом 8 
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настоящего Положения с указанием имени автора работы.
12. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
работы, не соответствующие тематике;
анонимные работы. В конкурсной заявке в обязательном порядке должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество (при наличии) 

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

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

13. Для участия в конкурсе необходимо представить заполненную заявку на участие (Приложение к настоящему Положению) и конкурсные 
работы (не более одной в каждой из номинаций).

IV. Соблюдение авторских и смежных прав

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

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

Федерации.
17. Фотографии работ, присланных на конкурс, будут размещены на сайте www.adm-nmar.ru, в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной 

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

V. Требования к конкурсным работам

19. Представленные работы должны соответствовать следующим критериям:
соответствие работы заявленной номинации,
качество оформления работы,
раскрытие темы, 
оригинальность замысла.
20. Конкурс проводится в четырех номинациях для каждой возрастной группы: «Лепная, резная, вязанная…» (Декоративно-прикладное 

творчество), «Сто и один образ» (Изобразительное искусство), «Цифровая морошка» (Рисунок в графическом редакторе), «И анфас, и профиль» 
(Авторская фотография):

- «Лепная, резная, вязанная…» – в номинации представляются работы по направлению декоративно-прикладного творчества. На конкурс 
представляются работы в различных техниках исполнения: айрис фолдинг, бумагопластика, гофротрубочки, оригами, папье-маше, скарпбукинг, 
тиснение, торцевание, бисероплетение, макраме, вышивка (любым способом), пэчворк, вязание (любым способом), выжигание по дереву (любым 
способом), резьба по дереву (любым способом), выпиливание по дереву (любым способом), работа по металлу (любым способом) декупаж, лепка 
(любым способом), мыловарение (порядковый номер номинации 01);

- «Сто и один образ» – в номинации представляются изображения морошки, выполненные в любой технике: акварель, гуашь, цветные и 
черно-белые карандаши, фломастеры, цветные мелки. Работы представляются на любом материале (ватман, картон, холст и т.д. формата до 
размера А3 (297х420мм) (порядковый номер номинации 02);

- «Цифровая морошка» – в номинации представляются изображения морошки, отрисованные в графических редакторах. Работы 
предоставляются в электронном виде в форматах JPEG или PNG с минимальным разрешением 2048 х 1536 пикселей (порядковый номер 
номинации 03); 

- «И анфас, и профиль» – в номинации представляются фотографии морошки в электронном виде в форматах JPEG или PNG с минимальным 
разрешением 2048 х 1536 пикселей (порядковый номер номинации 04). 

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

VI. Порядок проведения конкурса

22. Конкурс проводится в III этапа:
I этап – с 18 февраля по 8 апреля 2021 года производится прием, регистрация и предварительное рассмотрение заявок и конкурсных работ. 

Прием работ производится в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 
Работы, допущенные к участию в конкурсе, размещаются в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте для обсуждения не 

позднее 8 апреля 2021 года.
II этап – с 8 апреля по 18 апреля 2021 года проводятся экспертная оценка работ членами конкурсной комиссии и голосование в группе «Город 

Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте.
III этап – 19 апреля 2021 года осуществляется подведение итогов конкурса по результатам экспертной оценки работ членами конкурсной 

комиссии и голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Вручение дипломов победителям и участникам будет проводиться в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар». 
23. Торжественная церемония вручения будет проведена не позднее 1 июня 2021 года. Победителям и участникам конкурса будут вручаться 

памятные подарки с символикой конкурса.

VII. Процедура оценки

24. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией. В состав комиссии не могут входить 
участники конкурса.

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

баллов голос председателя комиссии является решающим;
конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные номинации или объединять существующие;
работу конкурсной комиссии возглавляет председатель или его заместитель (по поручению председателя), который определяет дату 

проведения заседаний комиссии и дату вручения дипломов и сертификатов участникам. 
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26. Комиссия производит оценку конкурсных работ по 10 бальной системе на основании критериев, приведенных в пункте 19 настоящего 
Положения. 

27. С целью получения общественной оценки представленных работ проводится голосование в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной 
сети ВКонтакте. 

Рейтинг работ по номинациям формируется по количеству набранных голосов (лайков). По результатам голосования работа может получить 
до 10 баллов. Результаты рейтингового голосования учитываются как голос дополнительного члена конкурсной комиссии и включаются в общий 
подсчет голосов. 

28. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
29. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в группе 

«Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте, Instagram.

Приложение
к Положению о проведении творческого конкурса
«Арктическая ягода, наполненная солнцем
в рамках акции «Мой подарок городу»

Заявка на участие в творческом конкурсе   «Арктическая ягода, наполненная солнцем»
 в рамках акции «Мой подарок городу» 
 (заполняется на каждую работу отдельно)

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

Описание конкурсной работы
Возрастная группа
Название номинации
Название конкурсной работы
Краткое описание работы 

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

В случае, если моя работа будет в числе отобранных конкурсной комиссией, я разрешаю использовать отобранные работы без какого-либо 
вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях либо печатных изданиях (с указанием фамилии и имени автора).

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией представленных рисунков. Я принимаю все 
правила участия, объявленные Организатором конкурса.

С положением о конкурсе ознакомлен(а).

Личная подпись: ___________________________           Дата «____» ________________ 2021 г. 

Я, ______________________________________________________________ в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на обработку 
моих персональных данных, представленных в заявке. Целью предоставления и обработки персональных данных является участие в творческом 
конкурсе «Арктическая ягода, наполненная солнцем» в рамках акции «Мой подарок городу».

Личная подпись: ___________________________            Дата «____» ________________ 2021 г. 
Примечание: заявка без подписей не будет принята для участия в конкурсе.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021 № 162

Об утверждении Положения о проведении Дня молодежного самоуправления 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2021 году

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в 2021 году (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.02.2021 № 162

Положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в 2021 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в 2021 году (далее – Положение) разработано в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577. 

1.2. Учредителем мероприятия «День молодежного самоуправления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Мероприятие) является Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация 
города). 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
организатор проведения Мероприятия – отдел организационной работы и общественных связей управления организационно-

информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
организационный комитет – коллегиальный орган, определяющий победителей, представленных на участие в Мероприятии проектов; 
участники Мероприятия – представители от учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», в возрасте от 16 лет до 25 лет (включительно).

2. Цели и задачи Мероприятия

2.1. Мероприятие проводится в целях:
2.1.1. Вовлечения молодежи в процесс социально-экономического развития города, создания целостной системы отбора, подготовки и 

приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности, повышения их правовой культуры.
2.1.2. Формирования условий для подготовки молодежи к участию в работе исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления на уровне городского округа.
2.1.3. Развития стратегического и системного мышления молодежи, а также повышения её компетентности в вопросах местного 

самоуправления.
2.2. Для достижения поставленных целей определяются следующие задачи:
2.2.1. Знакомство с основными направлениями в работе органов местного самоуправления, формирование правовой культуры;
2.2.2. Формирование навыков принятия решений, организации рабочего процесса, работы в коллективе, публичного выступления, 

аргументации точки зрения; 
2.2.3. Повышение гражданской активности и социальной ответственности;
2.2.4.Изучение мнения молодежи о деятельности органов местного самоуправления.

3. Порядок организации и проведения Мероприятия

3.1. Заявки подаются в Администрацию города по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 5, в срок до 31 марта 2021 года (включительно) 
по форме согласно приложению 1 к Положению. 

3.2. Подготовка и проведение Мероприятия осуществляются организатором проведения Мероприятия. 
3.3. Организатор проведения мероприятия:
- проводит предварительное изучение документов, представленных участниками Мероприятия, на соответствие Положению; 
- проводит заочный этап Мероприятия; 
- готовит материалы, необходимые для организации и проведения Мероприятия;
- организует подготовку и проведение очного этапа Мероприятия; 
- организует подготовку и проведение Мероприятия. 

4. Организационный комитет Мероприятия 

4.1. Организационный комитет Мероприятия проводит оценку личностных качеств и компетенций участников очного этапа Мероприятия 
в соответствии с утвержденными критериями. 

Состав организационного комитета утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» после принятия решения о проведении Мероприятия. 

5. Порядок проведения Мероприятия

5.1. Этапы проведения Мероприятия: 
1 этап – прием заявлений с 2 марта по 31 марта 2021 года; 
2 этап – заочный: с 1 апреля по 7 апреля 2021 года – рассмотрение кандидатур; 
3 этап – очный: 9 апреля 2021 года – собеседование с участниками Мероприятия;
4 этап – проведение Дня самоуправления 14 апреля 2021 года.
5.2. Перечень замещаемых должностей (Приложение 2).
5.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Администрацию города следующие документы: 
- заявку на участие в Мероприятии (Приложение 1);
- эссе на тему «Непростой 2020 год: минусы и плюсы». В эссе участник излагает свое мнение об изменении привычного образа жизни, 

онлайн-обучении и мероприятиях, введенных ограничениях, размышляет, насколько изменился привычный образ жизни (или не изменился), что 
труднее всего было перенести, а какие изменения были приняты сразу. Уроки 2020 года. 

Объем проекта – не менее 1 страницы формата А4 (текст набирается любым выбранным способом).
- дополнительные материалы, характеризующие личностные качества конкурсанта, достижения в общественной, научной, учебной 

деятельности. 
5.4. Лица, представившие неполный пакет документов либо указавшие недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи 
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пакета документов, установленные настоящим Положением, к участию в Мероприятии не допускаются. 
5.5. Участник Мероприятия имеет право подать заявку на замещение нескольких должностей. 
5.6. Администрация города вправе проверить подлинность информации, содержащейся в пакете документов, представленном участником 

Мероприятия. 
5.7. Кандидаты избираются на очном этапе Мероприятия из числа заявителей по совокупности личностных качеств путем оценки 

организационного комитета с учетом следующих критериев: 
- полнота раскрытия представленного эссе (от 1 до 5 баллов); 
- четкость, ясность и последовательности рассуждений при защите эссе (от 1 до 5 баллов);
- умение вести диалог, коммуникабельность (от 1 до 5 баллов);
- культура поведения (от 1 до 5 баллов).
5.8. Представленные материалы участникам не возвращаются.

6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов и награждение участников мероприятия осуществляются в день проведения Мероприятия в присутствии 
представителей Администрации города и организационного комитета Мероприятия.

Приложение 1
к Положению о проведении Дня молодежного самоуправления
в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в 2021 году

ЗАЯВКА 
на участие в Дне молодежного самоуправления  в Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2021 году 

Ф.И.О.
Дата рождения
Место работы или учебы
Общественная деятельность, в том числе членство в общественных объединениях 
(перечислить с указанием занимаемой должности, при наличии)
Должность, на замещение которой подается заявка (одна или несколько, не более трех)
Деловые качества, которыми обладает кандидат для успешного замещения заявленной 
должности
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение 2
к Положению о проведении Дня молодежного самоуправления
в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в 2021 году

Перечень замещаемых должностей в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

- Глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам;
- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и 

общественными организациями;
- начальник Управления финансов;
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
- начальник правового управления;
- начальник управления делами;
- начальник управления организационно-информационного обеспечения;
- начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы;
- начальник отдела муниципального архива;
- начальник отдела муниципальной службы и кадров;
- иные должности в администрации города.

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»

- Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
- должности в Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию с председателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»).

Подведомственные муниципальные 
предприятия и учреждения

- директор Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
- директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
- директор МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»;
- иные должности в муниципальных предприятиях и учреждениях.
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 № 50

Об утверждении Порядка предоставления единовременной, 
ежегодной и ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 24.12.2020 № 155-р «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 целях реализации 
муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.08.2018 № 532 «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной выплаты отдельным категориям граждан»;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2018 № 963 «О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.08.2018 № 532 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
выплаты отдельным категориям граждан»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.06.2020 № 195 «Об утверждении 
порядка предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»;

- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.06.2020 № 196 «Об утверждении 
порядка предоставления ежегодной выплаты ко дню города лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.01.2021 № 50

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ, ЕЖЕГОДНОЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан (далее – 
Порядок) определяет механизм и условия предоставления единовременной выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
города Нарьян-Мара», лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», лицам, которым присвоено звание 
«Ветеран города Нарьян-Мара», лицам, награжденным Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», ежемесячной выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара», а также ежегодной выплаты лицам, 
награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», и реализуется в рамках муниципальной программы «Поддержка 
отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585.

2. Единовременная, ежегодная и ежемесячная выплата предоставляется в размерах, установленных Положением «О наградах и почетных 
званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и признании утратившими силу некоторых решений Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р.

3. Расходы, связанные с единовременной, ежегодной и ежемесячной выплатой (в том числе с доставкой и перечислением), осуществляются 
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет). Данный вид расходов 
является публичным нормативным обязательством муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Финансирование расходов на предоставление единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в городском бюджете на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств городского бюджета.

4. Для получения единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на единовременную, ежегодную и ежемесячную выплату с указанием способа перечисления (в случае перечисления на лицевой 

счет гражданина – с указанием банковских реквизитов счета, при перечислении почтовым переводом – с указанием почтового адреса доставки) 
согласно приложению 1 к Порядку;

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему Порядку в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Копии документов должны быть удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные 

действия, или предоставлены с предъявлением подлинников. Копии документов, предоставленные с предъявлением подлинника, заверяются 
специалистом Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация города), 
осуществляющим прием документов.

5. Заявление на единовременную, ежегодную и ежемесячную выплату подается одним из следующих способов:
лично заявителем по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5;
через организации почтовой связи по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 
Заявление на ежегодную и ежемесячную выплату подается заявителем один раз в течение всего периода выплат.
В случае изменения персональных данных, адреса проживания, реквизитов банковского счета получателя выплат получатель уведомляет об 
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этом Администрацию города в течение 30 календарных дней.
6. Решение о предоставлении ежегодной выплаты принимается Администрацией города ежегодно не позднее 10 марта.
Предоставление ежемесячной выплаты производится за период, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в силу решения 

Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о присвоении почетного звания, но не ранее даты подачи заявителем заявления о предоставлении 
ежемесячной выплаты. 

Перечисление ежемесячной выплаты производится на основании распоряжения Администрации города в срок до 20 числа месяца, 
следующего за месяцем, за который производится выплата со счета Администрации города на лицевой счет заявителя, открытый в банке или 
иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи по месту проживания заявителя. 

7. Перечисление ежегодной и ежемесячной выплат прекращается в случае смерти получателя указанных выплат, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступила смерть.

8. Налогообложение единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления
единовременной, ежегодной и ежемесячной
выплаты отдельным категориям граждан

Главе города Нарьян-Мара
___________________________________
от ________________________________,

 (ФИО)
проживающей(го) по адресу:
___________________________________
___________________________________
тел. ______________________________
ИНН _____________________________

заявление.

 Прошу перечислить (перечислять) единовременную (ежегодную, ежемесячную) выплату в связи с награждением (присвоением) ____
_______________________________________________________________________________________________________________________
на лицевой счет № _________________________________________ в _____________________________ ИНН _____________________________  
БИК ________________________, Корсчет _________________________, счет для расчетов ____________________________________________.

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).
2. Копия страхового номера индивидуального лицевого счета.
3. Копия № лицевого счета сберегательной книжки (банковской карты) на____ л. в __ экз.

«___»____________20______ г.   Подпись:___________  ___________________________
       (расшифровка)

Дата _____________________________
Подпись __________________________

Приложение 2
к Порядку предоставления
единовременной, ежегодной и ежемесячной
выплаты отдельным категориям граждан

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________________________

Место рождения: ________________________________________________________________________________________________________

выражаю свое согласие на обработку Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (адрес: 166000, 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12) моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (передачу данных определенному кругу лиц, третьим лицам, в государственные информационные системы), блокирование, 
уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств в целях рассмотрения моего заявления на 
получение мер социальной поддержки, социальной услуги. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает 
в себя любую информацию, представляемую в заявлении и других представляемых в Администрацию муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» документах в указанных выше целях. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие путем направления 
письменного заявления в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В этом случае Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 
подлежат уничтожению не позднее, чем через 5 лет с даты прекращения обязательства сторон.

Настоящее согласие вступает в действие с момента подписания.

«__» _________ ____ г. _____________________
                                                        (подпись заявителя)
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