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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-

ГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Организатор аукциона – управление информа-
ционно-организационного обеспечения Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
место нахождения и почтовый адрес: 166000, Ненец-
кий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12 каб. 31, тел. 
(81853) 4-34-63, e-mail: orginf@adm-nmar.ru

Предметом аукциона является право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по следующим адресам:

Лот №1. Видеоэкран в районе дома №6 по ул. 
им.Ленина (ресторан «Тиманъ»), 3х6 м., общая пло-
щадь рекламных полей 18 кв.м., начальный размер 
платы 20130,86 руб./год.

Лот №2. Пилон, два рекламных поля 2х1,1 м., в 
количестве 4 шт. в районе пешеходной зоны по ул. 
Смидовича, домов 35Б (2 шт.), 33Б (2 шт.), 29Б (4 шт.) 
по ул. им. Ленина, общая площадь рекламных полей 
52,8 кв.м., начальный размер платы 98417,52 руб./год.

Лот №3. Два брандмауэрных панно на фасаде 
дома №1 по ул. им. Ленина, 4х8 м., общая площадь 
рекламных полей 64 кв.м., начальный размер платы 
104382,20 руб./год.

Лот №4. Крышная конструкция на пристройке у 
торца дома №1 по ул. им. Ленина, 4х12 м., общая пло-
щадь рекламного поля 48 кв.м., начальный размер 
платы 78286,66 руб./год.

Лот №5. Рекламный щит на ул. Полярная, две по-
верхности 3х6 м., общая площадь рекламных полей 
36 кв.м., начальный размер платы 67102,85 руб./год.

Лот №6. Рекламный щит на ул. Выучейского, две 
поверхности 3х6 м., общая площадь рекламных полей 
36 кв.м., начальный размер платы 67102,85 руб./год.

Лот №7. Рекламный щит на ул. Юбилейная, две по-
верхности 3х6 м., общая площадь рекламных полей 36 
кв.м., начальный размер платы 67102,85 руб./год.

Лот №8. Рекламный щит на ул. Первомайская, 3х6 
м., общая площадь ого поля 18 кв.м., начальный раз-
мер платы 33551,42 руб./год.

Срок действия договоров на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции по каждому лоту – 5 
лет.

Документацию об аукционе, в том числе до-
полнительную информацию о предмете аукциона 
(лотах), перечень, форму и порядок представления 
заявки и документов прилагаемыми к ней можно по-
лучить на сайте администрации города Нарьян-Мара 
в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет по адресу http://adm-nmar.ru в разделе Дея-
тельность > Рекламные конструкции > Аукционы или 
в управлении информационно-организационного 
обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 в рабочие дни по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Ле-
нина д. 12 каб. 31, тел. (81853) 4-34-63, e-mail: orginf@
adm-nmar.ru. Документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Обеспечение заявок на участие в аукционе по 
каждому лоту представляется в виде задатка. Зада-
ток составляет 20% от начальной цены лота. 

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона до 10 июля 2018 года. Задаток воз-
вращает заявителям в течение пяти рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

Дата, время и место приема заявок - с 22 июня по 16 
июля 2018 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12.

Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе – заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются 20 июля 2018 года в 15.00 по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12.

Дата, время и место проведения аукциона – 23 
июля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина д. 12, актовый зал (4 этаж).

Шаг аукциона – 5% от начальной цены каждого 
лота.

МИЛЛИОН ЗА ИНИЦИАТИВУ 
И АКТИВНОСТЬ

В микрорайоне Старый аэропорт 
прошла встреча с жителями и 
активистами территориального 
общественного самоуправления 
«Старый аэропорт». Горожанам 
рассказали о конкурсе по предо-
ставлению субсидии из окруж-
ного бюджета на реализацию 
проекта по поддержке местных 
инициатив. 

Как отметила начальник управления 
экономического и инвестиционного раз-
вития Елена Сочнева, основная цель кон-
курс – помочь активным горожанам в ре-
ализации проектов по благоустройству 
микрорайонов. Размер субсидии состав-
ляет не более 89 % от общей стоимости 
проекта и не может превышать 1 млн. ру-
блей. 

-  Пока взрослые решали, что необхо-
димо для благоустройства микрорайо-
на, активистка Ресурсного центра НКО 

НАО Мария Потеминская организовала 
игровую программу для детей, — от-
метила специалист отдела по работе с 
некоммерческими организациями Вера 
Дроздова. 

В результате обсуждения жители ми-
крорайона Старый аэропорт единогласно 
проголосовали за проект по строитель-
ству хоккейной площадки. На собрании 
присутствовало более 20 человек.

Кроме того, собрание прошло с вете-
ранами рыбокомбината, которое органи-
зовал клуб «Золотая рыбка». Активисты 
предложили проект по благоустройству 
сквера перед домом 42 по улице 60 лет 
Октября, где в прошлом находилась ад-
министрация рыбокомбината. 

Заявки для участия в конкурсе при-
нимаются в администрации города до 2 
июля 2018 года. Проконсультироваться со 
специалистом можно по телефону 4-93-83. 

В конкурсе могут участвовать проек-
ты по различным направлениям: уличное 

освещение, благоустройство улиц, дво-
ров, площадей и набережных, озеленение 
территории. Также субсидию можно по-
лучить на создание автостоянок, детских 
игровых площадок, мест массового отды-
ха населения, на содержание мест захо-
ронения, благоустройство контейнерных 
площадок. 

Организатор конкурса - Департамент 
по взаимодействию с органами местно-
го самоуправления и внешним связям 
НАО.

Напомним, в прошлом году финанси-
рование получили три нарьян-марских 
проекта: установка детской площадки 
во дворе дома №5 по улице Ленина, за-
мена баннера возле обелиска Победы, 
а также приобретение светодиодных 
арок украшения центральной площади 
города.

Юлия Талеева
Фото автора
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 № 394 г. Нарьян-Мар

О запрете выжигания сухой травы на территории МО «Городской округ
 «Город Нарьян-Мар» в летний период 2018 года

В соответствии со ст. 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», ст. 16 ч. 1 п. 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с наступлением пожароопасного сезона и 
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выжигание сухой травы, разведение костров в жилой, парковой зоне, на пожароо-
пасных объектах на территории «Город Нарьян-Мар» с 14 июня 2018 года по 17 сентября 2018 года.

В местах массового отдыха населения города Нарьян-Мара разведение костров разреша-
ется с соблюдением мер пожарной безопасности.

2. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в период повышенной пожароопасной обстановки организовать совместно с представи-
телями ГУ МЧС РФ по НАО и УМВД РФ по НАО контроль за исполнением данного постановления.

3. Признать утратившим силу постановление «Город Нарьян-Мар» от 17 мая 2013 года № 878 «О за-
прете выжигания сухой травы на территории МО Городской округ «Город Нарьян-Мар» в летний период».

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                         А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 № 395
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 07.09.2015 № 1045 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в муни-

ципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 07.09.2015 № 1045 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в муниципальном образо-
вании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                         А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2018 № 406
г. Нарьян-Мар

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов

В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, ру-
ководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон 2017-2018 годов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с 19.06.2018.

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                         А.Н.Бережной

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И В 

БЛИЖАЙШЕМ ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО-
ГО БЮЛЛЕТЕНЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Вниманию предпринимателей и заинте-
ресованных лиц

Администрация города информирует о 
возможном предоставлении места под не-
стационарный торговый объект на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в районе: ул. 60 лет Октября д.38, .

Заявки принимаются с 21 июня по 23 
июля 2018 года.

Телефон для справок 8(81853) 4-23-13
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2018 № 386
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 10.04.2018 № 506-р, от 31.05.2018 № 519-р 
«О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 18.11.2015  № 1321 (в ред. от 29.12.2017 № 1513), следующие из-
менения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 
составляет 515 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 102 172,8 тыс. рублей;
2017 год – 111 356,6 тыс. рублей;
2018 год – 108 479,6 тыс. рублей;
2019 год – 96 384,3 тыс. рублей;
2020 год – 96 854,9  тыс. рублей.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                 О.О.Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2018 № 386

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Управление городским хозяйством»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование 
муниципальной 
программы (под-

программы)

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципаль-
ная программа  
"Управление 

городским хозяй-
ством"

всего, в 
том числе: 515 248,2 102 172,8 111 356,6 108 479,6 96 384,3 96 854,9

городской 
бюджет 515 248,2 102 172,8 111 356,6 108 479,6 96 384,3 96 854,9

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2018 № 386

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Управление городским хозяйством»

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1.
Содержание 
муниципального 
имущества

Итого по 
направ-
лению 
за счет 
средств 

городско-
го бюд-

жета

136257,2 24552,9 35438,6 30830,5 22841,4 22593,8

1.1.

Расходы на со-
держание жилого 
фонда и иного 
имущества

городской 
бюджет 66503,7 11838,0 17734,4 16823,1 10177,9 9930,3

1.2.
Расходы на 
ремонт муници-
пальных квартир

городской 
бюджет 44125,1 8035,8 12763,6 8187,1 7569,3 7569,3

1.3. Взносы на капи-
тальный ремонт

городской 
бюджет 24938,8 3989,5 4940,6 5820,3 5094,2 5094,2

1.4.
Устройство 
ограждения тро-
туаров

городской 
бюджет 689,6 689,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомствен-
ного казенного 
учреждения

Итого по 
направ-
лению 
за счет 
средств 

городско-
го бюд-

жета

378991,0 77619,9 75918,0 77649,1 73542,9 74261,1

2.1.

Расходы на 
обеспечение де-
ятельности МКУ  
"УГХ г. Нарьян-
Мара"

городской 
бюджет 348172,8 72455,7 70589,3 71084,5 65838,2 68205,1

2.2.

Расходы на 
содержание 
имущества, 
находящегося 
в оперативном 
управлении, и 
материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

городской 
бюджет 30818,2 5164,2 5328,7 6564,6 7704,7 6056,0

ВСЕГО по Программе за счет 
городского бюджета 515248,2 102172,8 111356,6 108479,6 96384,3 96854,9

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018 № 371
 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка организации, проведения и финансирования капитального, 
текущего ремонтов жилых помещений, находящихся в собственности МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьями 209 и 210 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации, проведения и финансирования капитального, текуще-
го ремонтов жилых помещений, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 26.06.2013 № 1207 «Об утверждении Порядка организации, про-
ведения и финансирования капитального ремонта жилых помещений, находящихся в соб-
ственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 18.07.2014 № 1783 «О внесении 
изменений в Порядок организации, проведения и финансирования капитального ремонта 
жилых помещений, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                        О.О.Белак

 
 

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2018 № 371

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО, ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО «ГО-

РОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок организации, проведения и финансирования капиталь-
ного, текущего ремонтов жилых помещений, находящихся в собственности МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» в целях обеспечения единого подхода по отбору объектов муници-
пального жилого фонда для выполнения работ по капитальному и текущему ремонтам 
на очередной финансовый год.

1.2. Организация и проведение капитального, текущего ремонтов муниципального жило-
го фонда является расходным обязательством муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

1.3. Муниципальный жилой фонд – объекты муниципальной собственности: жилой дом, 
квартира, часть квартиры, комната. 

1.4. Организацию работ по капитальному, текущему ремонтам жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (далее 
– уполномоченный орган).

1.5. Уполномоченный орган:
- ведет реестр предписаний Госстройжилнадзора НАО, решений судов, заявлений нанима-

телей о необходимости проведения ремонта муниципального жилого фонда;
- ведет реестр распоряжений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

о капитальном ремонте муниципальных жилых помещений, принятых по результатам работы 
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых поме-
щений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

- проводит обследование жилых помещений, определяет необходимость и стоимость про-
ведения ремонта муниципального жилого фонда;

- составляет и утверждает сметную и техническую документацию;
- контролирует ход выполнения и принимает выполненные работы по ремонту муници-

пального жилого фонда;
- осуществляет расчеты с подрядными организациями за выполненные работы;
- организует и проводит торги по определению подрядной организации для проведения 

капитального и текущего ремонтов жилого фонда, находящегося в муниципальной собствен-
ности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

1.6. Капитальный ремонт – замена и (или) восстановление строительных конструкций или 
элементов таких конструкций, не являющихся несущими строительными конструкциями, за-
мена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения или их элементов 
в муниципальном жилом фонде. Капитальный ремонт включает устранение неисправностей 
всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и эконо-
мичные, улучшающие эксплуатационные показатели жилых помещений, установку и замену 
индивидуальных приборов учета (водо-, тепло-, газо -, электроснабжения) в муниципальном 
жилом фонде.

1.7. Текущий ремонт включает в себя побелку, окраску и оклейку стен, потолков, окраску 
полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также 
смену и восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений (приборов), ре-
монт внутриквартирного инженерного оборудования:

- электропроводки;
- холодного и горячего водоснабжения;
- теплоснабжения;
- газоснабжения (в том числе замена газовых плит).
Текущий ремонт организуется уполномоченным органом:
- в пустующих жилых помещениях в случае необходимости;
- в жилых помещениях, пострадавших после пожара или затопления, произошедшего не 

по вине пользователя (нанимателя).
1.8. Капитальный ремонт выполняется на основании проектной документации, со-

ответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию».

1.9. Текущий ремонт выполняется на основании технической документации, состоящей из 
дефектной ведомости, сметы и плана-схемы помещения (технического паспорта).

2. Порядок включения муниципальных жилых помещений
в адресный перечень капитального и текущего ремонтов

2.1. Адресный перечень муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному 
и текущему ремонтам (далее – Адресный перечень), на следующий финансовый год формиру-
ется уполномоченным органом на основе данных, сформированных по результатам проведен-
ного контроля за состоянием жилых помещений, на основании предписаний контролирующих 
органов, решений суда, заявлений нанимателей жилых помещений в порядке очередности по 
дате подачи заявления по форме, установленной приложением к Порядку.

Адресный перечень утверждается распоряжением главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

2.2. При формировании Адресного перечня уполномоченный орган руководствуется 
ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объ-
ектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденными Приказом 
Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312, Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 
В Адресный перечень включаются жилые помещения, в которых конструкции жилых по-
мещений эксплуатируются без проведения капитального ремонта свыше срока, указанного 
в ВСН 58-88 (р). В случае установления факта ненадлежащего содержания жилого поме-
щения или повреждения конструкций жилого помещения по вине нанимателя работы по 
ремонту данного жилого помещения не включаются в перечень объектов, а осуществля-
ются за счет нанимателя.

2.3. Адресный перечень объектов муниципального жилищного фонда, подлежащих капи-
тальному, текущему ремонтам, формируется уполномоченным органом в приоритетном по-
рядке с учетом следующих данных:

1-я очередь – внеочередной ремонт по устранению аварийных ситуаций (провалы, обру-
шения, аварии инженерных сетей, входных дверей и окон, последствия пожара и т.д.);

2-я очередь – выполнение работ во исполнение решения суда, в соответствии со сроками, 
установленными решением суда;

3-я очередь – выполнение работ по предписанию Госстройжилнадзора НАО, а также во 
исполнение требований и иных актов со стороны уполномоченных в соответствии с действую-
щим законодательством органов, осуществляющих контроль за содержанием, использованием 
и сохранностью жилищного фонда, актов иных органов, устанавливающих необходимость 
проведения капитального ремонта и обязательных для исполнения в определенные сроки;

4-я очередь – ремонт свободных жилых помещений, предоставляемых отдельным кате-
гориям граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(предназначенных для заселения в определенные законодательством сроки);

5-я очередь – выполнение работ в соответствии с очерёдностью подачи заявлений нани-
мателями жилых помещений и заявок организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами.

Муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу, в Адресный перечень не включаются. Исклю-
чение составляют случаи, когда проведение ремонта необходимо для безопасного проживания 
нанимателей до момента переселения. 

Предварительный Адресный перечень на следующий год подготавливается уполномочен-
ным органом в рамках формирования бюджета. После утверждения бюджета Адресный пере-
чень корректируется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств до 01 февраля 
следующего года.

2.4. Уполномоченный орган представляет Адресный перечень (на бумажном и электрон-
ном носителях, с указанием адреса, даты поступления заявления, заявки или предписания, 
вида и стоимости работ) в управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление) с приложе-
нием следующих документов:

- основания для включения в перечень: копии предписаний Госстройжилнадзора НАО 
и решений судов (при наличии), заявлений нанимателей, распоряжения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о капитальном ремонте муниципальных жилых по-
мещений, принятых по результатам работы межведомственной комиссии по признанию по-
мещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- дефектные ведомости и локальные сметные расчеты на ремонт помещений, составлен-
ные и утвержденные уполномоченным органом;

- выписки из реестра объектов муниципальной собственности, подтверждающие отнесе-
ние объекта к муниципальной собственности, предоставляемые управлением муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;

- акты (в зависимости от вида работ) обследования технического состояния конструкций 
(конструктивных элементов) жилого помещения, подтверждающие необходимость проведения 
ремонта, с приложением фотоматериалов;

- при аварийно-ремонтных работах – заключение о возникновении аварийной ситуации, 
подписанное представителями специализированной или обслуживающей организации.

2.5. Управление проводит проверку документов, представленных уполномоченным орга-
ном до принятия бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на следующий финан-
совый год.

Управление готовит проект распоряжения для утверждения Адресного перечня в течение 
пяти рабочих дней после принятия бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
следующий финансовый год.

2.6. Очередность проведения капитального ремонта в жилых помещениях, находящихся в 
собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», определяет уполномоченный ор-
ган, осуществляющий отбор жилых помещений из утвержденного распоряжением главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Адресного перечня. 

2.7. В случае, если в отношении муниципального жилого помещения, подлежащего капи-
тальному ремонту и включенному в Адресный перечень, не был проведен капитальный ремонт 
в текущем финансовом году, то указанное помещение включается в Адресный перечень следу-
ющего года на общих основаниях в соответствии с настоящим Порядком.

Внесение изменений в Адресный перечень в течение года, при наличии соответствующих 
оснований или по результатам выполненных работ, осуществляется согласно п. 2.4. настояще-
го Порядка и утверждается распоряжением главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Предусмотреть в Адресном перечне лимит финансовых средств в размере 5% от лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на капитальный ремонт муниципальных жилых 
помещений на текущий год, для устранения непредвиденных аварийных ситуаций, приведших 
к невозможности проживания нанимателей (выход из строя система отопления и т.п.), ситуа-
ций, угрожающих жизни и здоровью граждан. 

3. Финансирование работ

3.1. Оплата работ по капитальному и текущему ремонтам жилых помещений произво-
дится в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на текущий финансовый год на указанные цели.

3.2. Основанием для перечисления средств городского бюджета на капитальный, текущий 
ремонты жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, является предо-
ставление уполномоченным органом Управлению следующих документов:

- распоряжение на финансирование (далее – распоряжение);
- копия договора (контракта) на выполнение работ по ремонту;
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- копия акта приемки выполненных работ по форме КС-2;
- копия счета-фактуры;
3.3. Управление в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов, указанных 

в пункте 3.2 настоящего Порядка, проводит их проверку.
При наличии замечаний Управление возвращает документы уполномоченному органу с 

указанием причины возврата.
При отсутствии замечаний Управление формирует заключение о подтверждении пред-

ставленными документами заявленного объема выполнения работ за подписью начальника 
Управления, с указанием исполнителя, и направляет заключение и распоряжение уполномо-
ченного органа в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар 
(далее – Отдел бухгалтерского учета и отчетности, главный распорядитель). 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2 рабочих дней с даты поступле-
ния заключения от Управления и распоряжения уполномоченного органа направляет рас-
поряжение на финансирование в Управление финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и в течение 2 рабочих дней с даты зачисления средств на ли-
цевой счет главного распорядителя обеспечивает перечисление средств уполномоченному 
органу в соответствии с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на 
текущий финансовый год.

3.4. Средства городского бюджета на выполнение работ по ремонту жилых помещений 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

4. Ответственность и контроль

4.1. Главный распорядитель, Управление, управление имущественных и земельных отно-
шений осуществляют контроль за выполнением работ по организации и проведению капи-
тального, текущего ремонтов жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, в 
соответствии с утвержденным Адресным перечнем.

4.2. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собствен-
ности.

4.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара» несет ответственность за достоверность и своевременность представленных в соответ-
ствии с данным Порядком документов и сведений.

4.4. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет руководитель 
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством.

4.5. Главный распорядитель совместно с органами муниципального финансового кон-
троля осуществляют проверки на предмет целевого использования средств городского бюд-
жета.

Уполномоченный орган обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при 
осуществлении контроля и проведении проверок на предмет целевого использования средств 
городского бюджета.

Приложение
к Порядку организации, проведения  и финанси-
рования капитального,  текущего ремонтов жилых 
помещений,  находящихся в собственности  МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор  МКУ «Управление городского  хозяй-
ства г. Нарьян-Мара»
__________________________________________

Адресный перечень
жилых помещений, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», подлежащих капитальному и текущему ремонтам в 20__ году

№ Адрес Вид работ Сумма руб.
1
2
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.06.2018 № 490-р
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 12.04.2018 № 305-р «Об утверждении муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального бюджет-
ного учреждения «Чистый город» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 28.03.2018 № 197 «Об утверждении Положения о порядке формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 07.05.2018 № 302 «О 
внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых территорий МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Внести в распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
12.04.2018 № 305-р «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципального бюджетного учреждения «Чистый 
город» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 части 1 муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального 
бюджетного учреждения «Чистый город» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2018 года.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                О.О.Белак
 
 

Приложение 1
к распоряжению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.06.2018 № 490-р

«Часть 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы: Уникальный 
номер по 

базовому (от-
раслевому) 

перечню

81.29.2
Уборка территории и аналогичная деятельность

2. Категория потребителей муниципальной работы:

Физические лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муници-
пальной работы

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной работы:

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-

стро-
вой за-
писи

Пока-
затель, 

характери-
зующий со-
держание 
муници-
пальной 
работы

Показатель, 
характеризу-
ющий (фор-
мы) условия 
оказания му-
ниципальной 

работы

Показатель качества работы Значения показателя каче-
ства работы, г.

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

2018 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2019 
(1-й год 
плано-

вого пе-
риода)

2020 
(2-й год 
плано-

вого пе-
риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16.2.1

Содер-
жание в 
чистоте 
территории 
города

Регулярно в 
течение года 
согласно гра-
фикам

Наличие не-
исполненных 
предписаний 
контролирующих 
органов

шт. 796 0 0 0

Количество пись-
менных жалоб на 
качество выпол-
нения работ

шт. 796 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муници-
пальной работы, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным – 5%.

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной работы:

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-

стро-
вой за-
писи

Показа-
тель, ха-
рактери-
зующий 
содер-
жание 

муници-
пальной 
работы

Показа-
тель, ха-
рактери-
зующий 
(формы) 
условия 
оказания 
муници-
паль ной 
работы

Показатель объёма работы Значения показателя качества 
работы, г.

Наи-
ме-

нова-
ние 
по-

каза-
теля

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Описание 
работы

2018 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

2019 (1-й 
год пла-
нового 

периода)

2020 (2-й 
год пла-
нового 

периода)
наи-

мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.2.1

Содер-
жание в 
чистоте 
терри-
тории 
города

Регу-
лярно в 
течение 
года, 
согласно 
графи-
кам

Пло-
щадь 
тер-
рито-
рий

кв. м 055

Сани-
тарное 
содержа-
ние и об-
устройство 
территории 
спортивно-
игровых 
площадок

22801,69 22801,69 22801,69

Санитар-
ное со-
держание 
территории 
пешеход-
ной зоны

47197,06 47197,06 47197,06

Санитар-
ное со-
держание 
междворо-
вых про-
ездов

157767,00 157767,00 157767,00

Ликви-
дация 
несанкцио-
нирован
ных свалок

625,20 625,20 625,20

Содержа-
ние и лик-
видация 
помойниц

1080,00 1080,00 1820,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципаль-
ной работы, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным – 5%.

Приложение 2
к распоряжению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.06.2018 № 490-р

«Приложение 2
к распоряжению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.04.2018 № 305-р

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» 

(Содержание  в чистоте территории города) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальная работа: «Уборка территории и аналогичная деятельность»
Содержание муниципальной работы «Содержание в чистоте территории города»
В том числе:
Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-игровых площадок;
Санитарное содержание территории пешеходной зоны;
Санитарное содержание междворовых проездов;
Ликвидация несанкционированных свалок;
Содержание и ликвидация помойниц.
Санитарное содержание территории спортивно-игровых площадок

Зимний период.
Зимнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка территории от снега; 
- очистка урн от мусора;
- мытье урн;
- демонтаж или консервация неисправных частей игровых (спортивных) элементов (ГОСТ 

Р 52169-2012);
- восстановление повреждённых ограждений игровых (спортивных) элементов.
Летний период.
Летнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка урн от мусора; 
- мытье урн;
- демонтаж или консервация неисправных частей игровых (спортивных) элементов (ГОСТ 

Р 52169-2012); 
- восстановление повреждённых ограждений игровых (спортивных) элементов;
- текущий ремонт (покраска, восстановление отдельных частей) спортивно-игровых эле-

ментов и ограждений;
- мытье скамеек.

Наименование ед. 
изм.

натуральные 
показатели

количество 
раз периодичность

Территория спортивно-игровых 
площадок кв.м 22 801,69   

Количество спортивно-игровых 
площадок шт. 44   

Количество урн шт. 59 126
Зимний период (15.10 – 15.05) 

механизированная уборка Кол-во раз Периодичность
Убираемая площадь кв.м. 20 955,62 60 2 раза в неделю

ручная уборка   
Убираемая площадь кв.м. 2 386,97 60 2 раза в неделю
Сметание снега кв.м. 2 386,97 60 2 раза в неделю
Очистка урн шт. 59 60 2 раза в неделю

Летний период (16.05-14.10) 
ручная уборка Кол-во раз Периодичность

Убираемая площадь кв.м. 22 801,69 66 3 раза в неделю
Очистка урн шт. 59 66 3 раза в неделю
Мытье скамеек шт. 87 2 2 раза в год
Мытье урн шт. 59 12 12 раз в год

Вывоз снега, ТБО  
Вывоз снега куб.м. 4 551,00   
Вывоз ТБО куб.м. 189,70   

Работы по содержанию спортивно-игровых площадок следует осуществлять в соответ-
ствии с требованиями санитарных правил и норм по содержанию игровых площадок.

№ 
п/п Адрес ДИП Общая 

площадь

Пло-
щадь 
элемен

тов

Площадь 
уборки 

зима 
(ручная)

Площадь 
уборки 

лето 
(ручная)

Пло-
щадь 
подъ-

езд
ного 
пути 
зима

Площадь 
механизи
рованной 
уборки 

зима

1 В районе детского сада 
"Радуга" 2816 197,58 2816,00 2816 16 2618,42

2 ул. 60 лет Октября,  д. 
66А 134,59 32,17 134,59 134,59 12 102,42

3 пер. Северный, 5 221 25,03 221 221 16 195,97
4 ул. 60 лет Октября, 2 176 30,97 176 176 4 145,03

5 ул. 60 лет Октября, 48 
Г,В,Д 240 16,16 240 240 14 223,85

6 ул. 60 лет Октября, 8-10 144 12,59 144 144 2 131,42
7 ул. 60 лет СССР, 1 702 73,73 702 702 36 628,27
8 ул. Авиаторов, 8 175,5 30,97 175,5 175,5 4 144,53
9 ул. Выучейского, 33 136 30,97 136 136 4 105,03
10 ул. Заводская, 21 640 41,31 640 640 4 598,69
11 ул. Заводская, 26-28 150 8,65 150 150 4 141,35
12 ул. Калмыкова, 10-12 297,88 38,80 297,88 297,88 36 259,08
13 ул. Калмыкова, 13 600 65,03 600 600 36 534,97
14 ул. Ленина, 41А 390 32,81 390 390 4 357,19
15 ул. Ленина, 41Б 150 19,43 150 150 4 130,57
16 ул. Ленина, 45А 680 55,31 680 680 36 624,69
17 ул. Ленина, 56А 231 42,28 231 231 36 188,72
18 ул. Макара Баева, 9 600 121,80 600 600 36 478,20
19 ул. Меньшикова, 13 369 25,89 369 369 4 343,11
20 ул. Меньшикова, 8Б 640 41,08 640 640 36 598,92
21 ул. Октябрьская, 17 180 30,41 180 180 4 149,59
22 ул. Октябрьская, 9 659,52 129,49 659,52 659,52 36 530,03

23 ул. Первомайская, 
17,17В,19 247,5 70,39 247,5 247,5 4 177,12

24 ул. Пионерская, 21 101,5 30,97 101,5 101,5 4 70,53
25 ул. Пионерская, 24 250 36,48 250 250 4 213,52

26 ул. Рабочая 25,27,29 
(Титова, 5) 279,5 54,59 279,5 279,5 105 224,92

27 ул. Мира, 38 900 120,45 900 900 0 779,55
28 ул. Рыбников, 6Б 386,4 33,08 386,4 386,4 36 353,32
29 ул. Рыбников, 9А 110,3 34,33 110,3 110,3 4 75,97
30 ул. Сапрыгина, 16 414 9,95 414 414 16 404,05
31 ул. Сапрыгина, 4 640 64,83 640 640 16 575,17
32 ул. Совхозная, 5 192 30,97 192 192 4 161,03
33 ул. Строительная, 10-11 2865 142,28 2865 2865 240 2722,72
34 ул. Строительная, 3А 986 48,09 986 986 36 937,91
35 ул. Строительная, 9Б 640 45,94 640 640 8 594,06
36 ул. Юбилейная, 34А 704 30,97 704 704 16 673,03
37 ул. Южная, 24 60 5,91 60 60 4 54,09
38 ул. Южная, 39А 60 12,80 60 60 4 47,20
39 ул. Южная, 47 196 33,37 196 196 4 162,63
40 ул. Явтысого, 1А 360 52,80 360 360 16 307,20
41 ул. Выучейского, д. 10 200 14,07 200 200 0 185,93
42 Старый аэропорт 522 105,65 522 522 18,9 416,35

43 Меньшикова, 16,18, 60 
лет СССР, 2,4,8 1855 199,60 1855 1855 0 1655,40

44 Ленина, 31А-33Б 500,0 107,0 500,0 500,0 10 0
44 итого 22 801,69 2386,97 22801,69 22801,69 933,90 20 021,72

2. Санитарное содержание пешеходной зоны

Содержание пешеходной части города, площадей и скверов на территории г. Нарьян-Мара 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил и норм по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утверждённых решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 
№ 109-р, и техническими условиями.

Зимний период.
Зимнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка территории от снега; 
- очистка урн от мусора;
- мытье урн;
- восстановление повреждений.
Летний период.
Летнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка урн от мусора; 
- мытье урн;
- восстановление повреждений;
- текущий ремонт (покраска, восстановление отдельных частей);
- мытье скамеек.

наименование ед.изм. натуральные 
показатели

Кол-
во раз периодич ность

Площадь площадей кв.м 26 509,92  
Площадь тротуаров кв.м 20 687,14  

Количество урн шт. 115 247
Количество скамеек шт. 72 156

Зимний период (15.10 - 15.05)
механизированная уборка

Убираемая площадь площадей 80% кв.м. 21 207,94 82 82 раза в год
Убираемая площадь тротуаров 80% кв.м. 16 549,71 82 82 раза в год
Убираемая площадь – посыпка 
песком 80% кв.м. 21 207,94 68 68 раз в год

ручная уборка
Убираемая площадь 20% кв.м. 9 439,41 60 2 раза в неделю
Убираемая площадь – посыпка 
песком 20% кв.м. 9 439,41 68 68 раз в год

Сметание снега со скамеек кв.м. 129,60 90 3 раза в неделю

Очистка урн шт. 115 138 ежедневно (в рабочие 
дни)

Летний период (16.05-14.10)
механизированная уборка

Убираемая площадь площадей 80% кв.м. 21 207,94 66 3 раза в неделю
Убираемая площадь тротуаров 80% кв.м. 16 549,71 66 3 раза в неделю
Полив кв.м. 26 509,92 15 15 раз в год

Вода куб.м. 537,0
ручная уборка

Убираемая площадь 20% кв.м. 9 439,41 66 3 раза в неделю

Очистка урн шт. 115 109 ежедневно (в рабочие 
дни)

Мытье скамеек шт. 72 66 3 раза в неделю
Мытье урн шт. 115 12 12 раз в год
Ремонт тротуаров кв.м. 1 034 1 1 раз в год

Вывоз снега, ТБО и талых вод
Вывоз снега куб.м. 10 048,0
Вывоз ТБО куб.м. 681,72
Вывоз талых вод куб.м. 280,00  

*- ГОСТ Р 50597-93. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движения, п.3.1.6.

№ Название Площадь 
кв.м. Тротуары Площади

Кол-
во 

ска-
меек 
шт.

Кол-
во 

урн, 
шт.

Объ-
ем 

урн, 
куб.м

Пло-
щадь 
эле-
мен-
тов 

кв.м.
1 Сквер по ул. Выучейского 221,59 221,59  10 11 0,264 30

2

Объект "Благоустройство 
дворовой территории по 
ул. Ленина, дома №27, 
27а, 27б"

3 731,50 3 731,50  10 13 0,312 15

3 Площадь у КДЦ "Аркти-
ка" - "Марад сей" 4 567,22  4 567,22 3 17 0,408 4,5

4 Площадь Ленина 3 553,70  3 553,70 2 4 0,096 3

5
Благоустройство террито-
рии в районе домов №17-
19а по ул. Первомайской

3 942,00 3 942,00      

6 Территория памятника 
самолету ЯК-7б 646,46 646,46  3 3 0,072 3,6

7

Объект "Благоустройство 
дворовой территории по 
ул. Октябрьская дома №9, 
9а, 11, 11а (Сквер пер. 
Рыбацкий)

790,60 790,60      

8 Пешеходная зона парк 
"Рыбников" 2 977,40 2 977,40  9 3 0,072 13,5

9

Пешеходная часть по ул. 
Смидовича (с прилега-
ющими трерриториями 
сквера и Обелиска Побе-
ды, сквера и автостоянки 
возле здания Администра-
ции НАО, расположен-
ного по ул. Смидовича, 
д. 20)

18 389,00  18 389,00 12 29 0,696 18

10 Пешеходная зона по ул. 
Смидовича (тротуары) 0,00 0,00  2 3 0,072 3

11 Пешеходная зона по ул. 
Победы 990,00 990,00  8 2 0,048 12,75

12

Территория между здани-
ем Архангельского филиа-
ла ОАО "Северозападный 
Телеком" и ДЮЦ "Лидер" 
вдоль ул. Выучейского г. 
Нарьян-Мара

3 185,00 3 185,00   1 0,024  

13
Площадка у выхода к 
дебаркадеру в районе 
морского порта

194,00 194,00   4 0,096  

14
Площадь между зданием 
"Универсам" и гостини-
цей "Печора"

886,60 886,60      

15
Площадка  по ул. Рабочая, 
прилегающая к памятнику 
("Вышка")

20,00 20,00      

16

Территория сквера и 
тротуара возле открытого 
стадиона по ул. Ленина 
(аллея "Хо Ше Мина")

1 830,00 1 830,00  10 23 0,552 15

17
Тротуары объекта "Благо-
устройство бани №1 по 
ул. Первомайской"

1 079,99 1 079,99      

18 Тротуары парка Лесозавод 192,00 192,00  3 2 0,048  
Площадь убираемой терри-
тории 47 197,06 20 687,14 26 509,92 72,00 115,0 2,76 118,35

3. Санитарное содержание междворовых проездов

наименование ед.изм. натуральные 
показатели

количе-
ство раз периодичность

Площадь междворовых проездов кв.м. 157 767,0   
Зимний период (15.10 - 15.05) 

механизированная уборка   
Убираемая площадь зимой кв.м. 157 767,00 60 2 раза в неделю
Убираемая площадь – посыпка песком кв.м. 21 781,00 68 68 раз в год 

ручная уборка   
Убираемая площадь кв.м. 21 781,00 60 2 раза в неделю

Летний период (16.05-14.10) 
механизированная уборка   

Убираемая площадь летом кв.м. 21 781,00 66 3 раза в неделю
Устранение деформаций и поврежде-
ний дорожного покрытия - восстанов-
ление профиля дороги

кв.м. 135986,00 2 2 раза в год

ручная уборка   
Убираемая площадь летом кв.м. 21 781,00 66 3 раза в неделю

Вывоз снега, ТБО и талых вод  
Вывоз снега куб.м. 31 489,0   
Вывоз ТБО куб.м. 30,00   
Вывоз талых вод куб.м. 2 000,00   

№ п/п Наименование улиц, номера домов - границы сектора Площадь, 
(м. кв.)

1 Ул. Первомайская, д. 1, 2, 3, 4 1 375,00
2 Ул. Хатанзейского, д. 11 335,00
3 От ул. Сапрыгина, вдоль речного вокзала, до причала 985,00
4 Район ГБУЗ НАО "Окртубдиспансер" 2547,00
5 Район дома № 4 по ул. Сапрыгина 370,00
6 Вдоль домов 12 и 14 по ул. Выучейского 1 285,00
7 Ул. Первомайская, д. 17 765,00
8 Ул. Пырерка, д. 9 100,00
9 Ул. Первомайская, д. 20 400,00
10 От ул. Тыко-Вылка до дома 21А по ул. Смидовича 1 045,00
11 Ул. Победы, д. 7 240,00

12
В районе домов № 32 и № 34 по ул. Первомайская до дома № 4 по ул. По-
беда, район дома № 5 по ул. Ленина, район здания ГБУК НАО "Ненецкая 
центральная библиотека имени А.И. Пичкова"

3030,00

13 От ул. Смидовича до ул. Выучейского в районе дома 12         по ул. Ленина 
(здание Администрации г. Нарьян-Мара) 570,00

14 От ул. Смидовича до ул. Выучейского (в районе дома 35 по ул. Октябрь-
ская) 1 160,00

15 Ул. Авиаторов, д. 3 185,00
16 Ул. Авиаторов, д. 6-12 1 710,00
17 Ул. Южная, д. 30-36 970,00
18 От дома 16 по ул. Ленина до дома 29 по ул. Октябрьская 1 020,00
19 Район дома 10А по ул. Пионерская (котельная № 1) 1 430,00
20 Вдоль домов 29А и 29Б по ул. Ленина 3 210,00
21 Ул. Ленина, д. 32А 465,00
22 От ул. Студенческая до ул. Меньшикова 1 420,00

23
Между домами № 35А и 35Б по ул. Ленина до дома № 41 по ул. Ленина, 
стоянка в районе дома № 40 по ул. Ленина, проезд вдоль дома № 38 по 
ул. Ленина

2650,00

24 Пр. им. капитана Матросова, д. 2, 6, 8, ул. Ленина, д. 29, д. 39А 8 955,00
25 От ул. 60 лет СССР до д. 50 по ул. Ленина 3450,00
26 Ул. Рыбников, д. 1А, 3А, 3Б, 6А, 6Б, 8А, 8Б, 9А 5 310,00
27 От д. 15 по ул. Рыбников до д. 53 по ул. Ленина 1 285,00
28 От д. 56 по ул. Ленина до д. 2 по ул. Меньшикова 1290,00
29 От д. 33 по ул. Красная до д. 11Б по ул. Песчаная 1 005,00
30 От дома № 25 по ул. Рыбников до дома № 9 по ул. Красная 1810,00
31 Ул. Ленина, д. 43, 43А, 45 960,00
32 Ул. Южная, д. 16-26 2 830,00
33 Ул. Пионерская, д. 24, 24А, 26А, 28А, ул. Явтысого, д. 3А, 5 2 930,00
34 Ул. Южная, д. 41, 41А, 43, 45, 47 1 720,00
35 Проезд между домами 57 и 59 по ул. 60 лет Октября 3 320,00
36 Ул. Строительная, д. 7, 7А, 10, 10А, 11, ул. 60 лет Октября, д. 48Г, 48Д 4 300,00
37 60 лет Октября 54А-60Б, 50, 50Б-54В 2 520,00
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38 60 лет Октября д. 66А 815,00
39 М-н Сахалин 6 795,00
40 М-н Совхоз 1750,00
41 От д. 17А по ул. Зеленая до д. 22 по ул. Титова 2 840,00
42 Ул. Рабочая, д. 15 и 17 900,00
43 Район спорткомплекса "НОРД" 10 110,00
44 Ул. Заводская, д. 12, 14, 24, 26, 28, 30 1 830,00
45 Ул. Заводская, д. 19, 21, 23, 25 1 360,00
46 От д. 9А по ул. Заводская до д. 17 по ул. Заводская 1 630,00
47 Ул. Комсомольская, д. 2, 3, 4, 4Б 2 125,00
48 Проезд на кладбище в районе п. Новый 4 690,00
49 Ул. М.Баева, д. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, ул. Калмыкова, д. 13 и 14 6 870,00
50 Ул. Калмыкова, д. 9, 11 490,00
51 Пер. Малый Качгорт (2-я линия) 660,00
52 Ул. Калмыкова, д. 1, 3 555,00
53 Пер. Северный, д. 4, 6, 10, пер. Заполярный, д. 5, 7 1 460,00
54 Ул. Юбилейная, д. 34А, 36А 2 435,00
55 Ул. Юбилейная, д. 13-37 2 735,00
56 Проезд между домами 67 и 69 по ул. Юбилейная 280,00
57 Ул. Юбилейная, д. 66А-74 1 845,00
58 Ул. Юбилейная, д. 22А 3 652,00
59 Ул. Бондарная, дома № 10, № 11, № 11А, № 13, № 15, № 16 1368,00
60 От ул. Рабочая до ул. Строительная 800,00
61 Район домов 26 и 27 по ул. Морская 920,00
62 От ул. 60 лет Октября до ул. Набережная 1 520,00
63 Ул. Меньшикова, д. 8,12 1870,00
64 Район домов 15А и 15Б по ул. Меньшикова 415,00
65 Район домов 4А, 23, 27 по ул. Малый Качгорт 720,00
66 Район центральный очистных сооружений 2 285,00
67 Район домов 15-17 по пер. Высоцкого 1 050,00
68 Район детского сада № 62 "Кораблик" (ул. Ленина, д. 23) 406,00
69 Район домов № 21-23, № 20-35, № 33-35 по ул. Набережная 425,00
70 Район бани № 1 по ул. Первомайская 1 235,00
71 Район дома № 1А по ул. Рябиновая 670,00

72 Район домов № 29, № 31, № 33, № 37, № 39, № 41 
по ул. Рабочая, дома № 5 по ул. Титова 2 365,00

73 ул. Бондарная, район дома 20 804,00
74 Проезд от дороги на полигон ТБО до воинской части 3 678,00
75 Район дома 26 по ул. Пионерская 570,00

76 Автомобильная стоянка в районе дома № 6 по проезду   им. капитана 
Матросова 756,00

77 Проезд в районе дома № 24 по пер. Рождественский 1 380,00
78. Проезд и стоянка в районе дома № 3 по ул. им. И.К.Швецова 2495,00
79. Район дома № 1 по ул. им. Валерия Поздеева 864
80. Ул. Комсомольская (2-я линия) 1040
81. Район дома № 11 по пр. Лесопильщиков 400
82. Пер. Брусничный (2 линия) 570

83. Район домов № 2, 4, 8 по ул. 60-летия СССР и домов № 16, 18, 20 по ул. 
Меньшикова 3162

84. Район дома № 27 по ул. Полярная 1220
итого  157 767,00

4. Ликвидация несанкционированных свалок

Осмотр территории муниципального образования с целью выявления несанкционирован-
ных свалок – не реже 1 раза в месяц.

Определение выявленных объёмов.
Вывоз мусора, в том числе крупногабаритного и бесхозяйных объектов (кузова транспорт-

ных средств, внеплановые строения).
Зачистка земельного участка от мелкого мусора.
Планировка площадей механизированным способом.
При выявлении несанкционированной свалки сторонней организацией необходимо предо-

ставить фотоотчёт с пояснениями о выполненной работе.

наименование ед.изм. натуральные показатели
Убираемая площадь свалок кв.м. 625,20

Летний период (16.05-14.10)
механизированная уборка

Очистка и планировка кв.м. 625,20
Завоз песка куб.м 188,00

ручная уборка
Убираемая площадь кв.м. 625,20

Вывоз ТБО
Вывоз отходов куб.м. 900,00

5. Содержание и ликвидация помойниц
Зимний период.
Зимнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка перекрытия помойниц и прилегающей 3 метровой зоны от снега и рассыпанного 

мусора (с последующим вывозом на открытую площадку для хранения ТБО);
- очистка помойниц от бытовых отходов по мере накопления (в зимний период);
- восстановление повреждённых перекрытий и крышек помойниц;
- очистка подходов к помойнице от снега;
- ликвидация помойниц.
Летний период.
Летнее содержание включает в себя следующие виды работ:
- очистка перекрытия помойницы и прилегающей 5 метровой зоны от мусора (с последу-

ющим вывозом на открытую площадку для хранения ТБО);
- обработка дезинфицирующими средствами;
- восстановление повреждённых перекрытий и крышек; 
- ликвидация помойниц.

наименование ед.изм. натуральные 
показатели

количе-
ство раз Периодичность

Площадь перекрытия помойниц кв.м. 1 080,00  
Количество помойниц шт. 61  

Зимний период (15.10 - 15.05)
механизированная уборка  

Убираемая площадь кв.м. 5 300,00 15 1 раз в 2 недели
Очистка помойниц от бытовых отходов куб.м. 244,40 2 2 раза в год

ликвидация помойниц  
Количество помойниц шт. 10  
Планировка территории кв.м. 163,00  
Объем песка для засыпки помойниц куб.м. 198,00  
Вывоз ТБО куб.м. 206,00  

ручная уборка  
Убираемая площадь зимой кв.м. 1 169,00 15 1 раз в 2 недели

Летний период (16.05-14.10)
ручная уборка  

Убираемая площадь летом кв.м. 11 270,00 11 1 раз в 2 недели
дератизация помойниц  

Площадь обработки кв.м. 1 302,00 6 6 раз в год
Ремонт перекрытия

Ремонт перекрытий и крышек кв.м. 35,00 1 1 раз в год
Вывоз снега, ТБО и талых вод

Вывоз снега куб.м. 1 058,00  
Вывоз ТБО куб.м. 450,40  

№ Адрес № дома привязка

Объем 
помой-

ной 
ямы, 

куб.м.

Пло-
щадь 
пере-
кры-
тия, 
кв.м.

Пло-
щадь 

очистки 
в зим-

ний 
период 
(уборка 
снега и 
мусора)

Пло-
щадь 

очист-
ки в 

летний 
период 
(убор-
ка му-
сора)

1 2 3 4 5 6 7 8
М-н центральный

1 Авиаторов 2  22 18 108 208
2 Авиаторов 6  26 16 100 196
3 Авиаторов 10  12 11 87 178
4 Ленина 26  36 23 117 219
5 Ленина 43  26 20 110 210
6 Ленина 46а  12 12 90 182

7 Ленина 47 Ленина 47А, 47 26 22 115 217
8 Ленина 49 Ленина 49А, 49 22 17 103 200

9 Ленина 54
Ленина 

54А,56,56А, Рыб-
ников 55А

62 40 160 280

10 Лесной 34  5 5 68 150
11 Октябрьская 4  14 10 85 175
12 Октябрьская 15  10 10 85 175
13 Октябрьская 19  36 24 120 224
14 Октябрьская 29  32 22 115 217
15 Октябрьская 34  16 16 100 196
16 Октябрьская 35  20 14 95 189
17 Первомайская 20  32 16 100 196
18 Пионерская 15  20 13 93 186
19 Пионерская 16  30 19 108 207
20 Полярная 1а  26 20 110 210
21 Сапрыгина 4 Хатанзейского, 1А 15 20 110 210
22 Сапрыгина 16  20 25 121 225
23 Сапрыгина 17  36 27 125 231
24 Хатанзейского 11  24 24 120 224
25 Хатанзейского 16  16 25 121 225
25 итого по м-ну   596 469 2 666 5 130

М-н Кармановка
1 Красная 27а  12 13 93 186
2 Рыбников 25  12 14 95 189
3 Рыбников 28 Рыбников, 28 30 21 117 221
4 Южная 30 Пионерская, 23 20 18 108 208
5 Южная 39  28 24 120 224
5 итого по м-ну   102 90 533 1 028

М-н Качгорт
1 Рабочая 5  16 18 108 208
2 Строительная 6 Строительная, 6 12 15 99 195
3 60 лет Октября 66а  18 20 110 210
4 60 лет Октября 75  12 13 93 186
5 Совхозная 2 Совхозная, 2 16 12 90 182
6 Совхозная 5  18 22 115 217
7 Совхозная 9 Совхозная, 9А, 8А 14 14 95 189
8 Совхозная 10 Совхозная, 11 22 16 100 196
8 итого по м-ну   128 130 810 1 583

М-н Лесозавод
1 Калмыкова 1  18 13 93 186
2 Калмыкова 7  16 13 93 186
3 Калмыкова 11  30 16 100 196
4 Калмыкова 13  20 17 103 200
5 Комсомольская 2  12 11 87 178
6 пер. Северный 4 Северный, 6 36 20 110 210
7 пер. Северный 5  26 25 121 225
8 пер.Северный 7  26 17 103 200
9 Заводская 4  28 31 138 249
10 Заводская 9а  24 17 103 200
11 Заводская 12  14 10 85 175
12 Заводская 14  14 12 90 182
13 Заводская 16  16 14 95 189
14 Заводская 19  14 10 85 175
15 Заводская 21  24 21 117 221
16 Заводская 24 Заводская, 26 22 20 110 210
17 Заводская 25  10 8 80 168
18 Заводская 28  20 32 140 252
19 Заполярный 1  26 16 100 196
20 Заполярный 4  14 21 117 221
21 Макара Баева 7  24 17 103 200
22 Макара Баева 8  24 15 99 195
23 Юбилейная 36А  18 15 99 195
23 итого по м-ну   476 391 2 371 4 609
61 Итого по городу  1 302 1 080 6 380 12 350

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2018 № 409
г. Нарьян-Мар

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 19 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 8, 10 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях укрепления пожарной безопасности, за-
щиты жизни и здоровья граждан МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  (Приложение).

2. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, 
организовать проведение инструктажей со своими работниками по мерам пожарной без-
опасности.

3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы 
организовывать разъяснительную работу через СМИ по мерам безопасности и предупрежде-
нию несчастных случаев в пожароопасные периоды.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 27.11.2009 № 1883 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                               О.О.Белак

 
 

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2018 № 409

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», 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», в целях 
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и определяет 
порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном 
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, организации разъяснительной работы 
с людьми по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев в пожароопасные 
периоды, а также спасению людей и имущества от пожаров.

2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
2.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, фи-

нансового, материально-технического обеспечения в сфере пожарной безопасности.

2.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы 
и программы развития территории (в том числе организацию и осуществление мер по 
обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, ор-
ганизацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежи-
лых помещений).

2.3. Разработку, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования в части 
расходов на пожарную безопасность, закупку пожарно-технической продукции, разработку и 
организацию выполнения программ обеспечения пожарной безопасности на территории му-
ниципального образования.

2.4. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования, введение особого противопожарного режима, установление на время 
его действия дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с Главным 
управлением Министерством по чрезвычайным ситуациям России по Ненецкому автономному 
округу.

2.5. Определение порядка информирования населения о принятых органами местного са-
моуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности.

2.6. Осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожар-
ной безопасности, в том числе участие населения в борьбе с пожарами.

2.7. Организацию проведения муниципального контроля за соответствием муниципально-
го жилищного фонда требованиям пожарной безопасности.

2.8. Обеспечение содержания в исправном состоянии в любое время года дорог, за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в 
границах города, проездов к зданиям и сооружениям, систем противопожарного водоснабже-
ния с обеспечением требуемого расхода воды.

3. Организация проведения противопожарной пропаганды
и обучения населения мерам пожарной безопасности

3.1. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организует и обеспечива-
ет проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопас-
ности, являющиеся одной из форм профилактики пожаров и предупреждения гибели людей 
на пожарах.

3.2. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопас-
ности по месту жительства (в т.ч. в учебно-консультационных пунктах) осуществляются 
через тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы, средства массовой инфор-
мации, путем выпуска специальной литературы, рекламной продукции, листовок и памя-
ток, через обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, устную агитацию (доклады, 
лекции, беседы), средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, 
буклеты, альбомы, компьютерные технологии); работу с творческими союзами по пропа-
ганде противопожарных знаний, а также собрания граждан, на которых принимаются ре-
шения по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 
образования.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 № 399
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и много-

квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.02.2018 № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам исполнения государственных функций Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также кадровыми изме-
нениями в организациях, представители которых включены в состав межведомствен-
ной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 03.04.2014 № 887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми по-
мещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» изменение, изложив Приложение № 
1 в следующей редакции:

«Приложение № 1

СОСТАВ
 межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых по-
мещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежа-

щими сносу или реконструкции

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

Черноусов Александр Владимирович – начальник управления строительства, ЖКХ                                           
и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», заместитель председателя комиссии;

Лисиценский  Алексей Владимирович – ведущий инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяй-
ства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Брезкин Виталий Викторович – врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиеныи эпидемиоло-
гии в НАО» (по согласованию);

Динискина Елена Анатольевна – начальник управления муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Енютин Олег Вячеславович – начальник Ненецкого отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастраи картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Кирхар Наталья Вячеславовна – руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НАО (по согла-
сованию);

Ляпунов Петр Николаевич – ведущий консультант отдела государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);

Мазченко Светлана Андреевна – старший инженер отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы главного управления МЧС России по НАО (по согласованию);

Рябова Анна Сергеевна – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»; 

Руденко  Анатолий Викторович – начальник отдела по жилищным вопросам управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Сауков Игорь Николаевич – начальник правового управления Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

Хабаров Алексей Федорович – ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и 
благоустройства управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Хромцова Алена Алексеевна – начальник отделения по НАО филиала АО «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ»(по согласованию);

Чипсанов Алексей Васильевич  – ведущий юрисконсульт отдела муниципального контро-
ля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чуклин Александр Григорьевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. На-
рьян-Мара» (по согласованию).».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2017 № 1058 «О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции».

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А.Н.Бережной


