
В Нарьян-Мар прибыли предста-
вители компании «СПЕЦАВИА», 
которая занимается производ-
ством оборудования для строи-
тельной 3D печати. Они совместно 
со специалистом МБУ «Чистый го-
род» провели печать первых эле-
ментов, которые будут использо-
ваны в благоустройстве окружной 
столицы. Были изготовлены опо-
ры для уличной скамейки, а также 
надпись «Нарьян-Мар».

Напомним, ранее МКУ «УГХ г. На-
рьян-Мара» было подготовлено произ-
водственное помещение, смонтировано 
строительное оборудование, закуплены 
расходные материалы и программное 
обеспечение, кроме того два сотрудника 
МБУ «Чистый город» прошли обучение 
по работе на 3D принтере.

Генеральный директор компании 
«АТМ» (дочернее предприятие ООО 
«СПЕЦАВИА») Александр Маслов расска-
зал, что компании «СПЕЦАВИА» в этом 
году 10 лет, в 2015 году она запустила пер-

вое в Европе и СНГ серийное производство 
строительных 3D принтеров. За последние 
два года предприятие реализовало более 
70 «умных строителей», причем не только 
в России, но и за рубежом.

Оценивая подготовку к запуску обору-
дования в Нарьян-Маре, Александр Вла-
димирович отметил:

– Помещение хорошее, есть возможно-
сти для расширения производства. Нужно 
доработать уровни пола, есть, хоть и не-
большие, перепады. Вижу у вашего специа-
листа – Семена Иванова большое желание 
работать и осваивать современные техно-
логии. В феврале обучим еще проектиров-
щика, который сможет разрабатывать ин-
дивидуальные элементы благоустройства 
для каждого двора. Наши строительные 
принтеры применяют для изготовления 
малых архитектурных форм, изделий для 
ландшафтного дизайна и благоустройства 
территории, производства элементов и ча-
стей зданий и сооружений с последующей 
сборкой на стройплощадке.

Сотрудник МБУ «Чистый город»,               

студент-заочник Московского экономи-
ческого института, программист Семен 
Иванов не скрывает эмоций:

– Мы учебу в июле прошли, и я очень 
ждал, когда смогу сам начать на нем рабо-
тать. За это время столько идей придумал!

В этом году Нарьян-Мар вошел в число 
пилотных городов федерального проекта 
«Умный город». Глава города Олег Белак 
особо отметил, что запуск оборудования 
для строительной 3D печати – это один 
из элементов концепции «умного города»:

– Мы поставили себе задачу использо-
вать в Нарьян-Маре современные, иннова-
ционные технологии. Наш опыт сотрудни-
чества с компанией «СПЕЦАВИА» считаю 
удачным, у нас есть намерение работать со-
вместно и дальше, используя их идеи в го-
родском и коммунальном хозяйстве. Кроме 
того, мы будем привлекать творческих и мо-
лодых людей к работе по созданию в На-
рьян-Маре уникальных и интересных об-
разов с использованием новых технологий.

Светлана Безумова
Фото Е. Лудниковой
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ЖДЕМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Какой будет новая обществен-

ная территория в Нарьян-Маре, 
обсудили с молодежью.

На совещании с членами открытой мо-
лодежной администрации НАО обсудили 
вопрос о наполняемости общественной 
территории на пересечении улицы Сми-
довича и Победы. В диалоге участвовали 
представители окружных департамен-
тов, администрации НАО и Нарьян-Ма-
ра, Центра развития бизнеса.

Проектом предусмотрено зонирова-
ние территории на функциональные тер-
ритории отдыха и досуга:

• активная зона с детской и спортив-
ной площадками,

• торговая зона для праздничной 
и воскресной торговли с модульными па-
латками,

• историко-краеведческая зона со сти-
лизованными чумами, площадками для 
фольклорных праздников, дегустации 
блюд местной кухни и пр.,

• ландшафтная зона с аллеей рябин, 
газоном и цветниками для прогулок и от-
дыха.

Проектом предусмотрено озеленение 
75 % территории, что составляет почти                    
9 тыс. кв. метров, и строительство асфаль-
товых бетонных дорожек. Территорию 
планируется оснастить архитектурной 
подсветкой. По мнению членов молодеж-
ного правительства, она позволит устра-
нить черную дыру в центре города.

В ходе обсуждения было отмечено, 
что на территории не предусмотрено ка-
питального строительства, так как это 
проект благоустройства. Участникам со-
вещания представили элементы предпо-
лагаемого благоустройства: мобильный 
амфитеатр, спортивная зона с крытыми 
трибунами, летняя площадка для музы-
кальных встреч и пр.

До 4 февраля заявки от молодежно-
го сообщества и всех горожан прини-
маются в администрации Нарьян-Мара: 
goradm@adm-nmar.ru или кабинет № 29 
с 8:30 до 17:30 часов. Телефон: 4-99-76.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ
Предпринимателей Нарьян-Ма-

ра приглашают принять участие 
в экспертизе муниципальных НПА.

Оценка регулирующего воздействия 
проводится для выявления положений, 
которые вводят избыточные обязанности, 
запреты, ограничения, необоснованные 
расходы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и муни-
ципального бюджета.

Муниципалитет включит предложения 
бизнесменов в план проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов по во-
просам осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности 
на 2019 год.

Предложения принимаются до 15 фев-
раля 2019 года по электронному адресу: 
ekonom@adm-nmar.ru с пометкой «Для 
формирования плана экспертизы НПА» 
или по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар,                     
ул. Ленина, д. 12. Телефон: 4-23-13.

План проведения экспертизы формиру-
ет Управление экономического и инвести-
ционного развития мэрии в рамках реали-
зации Положения о порядке проведения 
оценки и регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
(НПА) и экспертизы действующих НПА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ФОРМАТЕ 3D

С 1 февраля питьевую воду жите-
лям многоквартирных домов без 
центрального холодного водо-
снабжения будет подвозить ПОК 
и ТС. Для потребления питьевой 
воды жителям необходимо с па-
спортом прийти в Нарьян-Мар-
ское МУ ПОК и ТС и заключить до-
говор на оказание услуги.

– Чтобы продолжить пользоваться 
подвозимой питьевой водой, собственни-
ку или квартиросъемщику необходимо за-
ключить с нашей организацией договор. 
Затем он покупает талоны согласно не-
обходимому объему воды. Мы напечата-
ли талоны объемом 5 литров. Если семья 

ПОДВОЗ ВОДЫ
потребляет 200 литров в месяц, соответ-
ственно, она покупает 40 талонов. Стои-
мость одного талона 4,76 рублей, – рас-
сказала начальник правового отдела ПОК 
и ТС Елена Честнейшина.

Подвоз воды будет проходить по гра-
фику. Горожанину необходимо отдать та-
лоны водителю и набрать соответствую-
щий объем воды.

– Если раньше горожанин платил 
за воду по нормативу, независимо от того, 
пользовался он ей или нет, то теперь плата 
будет идти за фактически потребленный 
объем, – отметила юрист. – Талоны можно 
покупать впрок до конца июня. Срок дей-
ствия квитанции до 30 июня 2019 года, за-
тем будем печатать новые.

В случае отсутствия договора на оказа-
ние услуги с 1 февраля подвоз воды будет 

прекращен. На сегодня в Нарьян-Маре 
располагаются 24 дома без центрального 
холодного водоснабжения.

На предприятии пояснили, что услугу 
по подвозу воды исключили из полно-
мочий управляющих организаций, по-
скольку она не является жилищной и ком-
мунальной. Согласно обновленному 
жилищному законодательству, подвоз 
воды считается гражданско-правовой 
услугой. Поэтому с 15 января 2019 года 
управляющие компании расторгают до-
говоры с Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС 
по оказанию услуг подвоза воды.

Талоны на воду продаются в кассе 
по будням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. 
Адрес МУ ПОК и ТС: ул.Рабочая, 18а. Теле-
фоны для консультаций: 4-29-20, 4-62-48.

Валентина Чибичик
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Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №1-п 
г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила и нормы 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по внесению изменений в Правила и нормы по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила и нормы по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 28 января 2019 года в актовом 
зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении изменений в Правила 
и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» разместить на сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с ним 
жителям муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в кабинете № 5 здания 
Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 18 января 2019 года.

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим выступить 
на публичных слушаниях, необходимо не позднее 25 января 2019 года подать в кабинет № 5 здания 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях 
в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Бережного А. Н. – первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Черноусова А. В. – начальника управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 №107
г. Нарьян-Мар

О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в 2020-2022 годах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», письмом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации   от 26.12.2018 № 51886-ВЯ/06, в целях внесения изменений в 
муниципальную программу «Благоустройство», предусматривающих благоустройство общественных территорий в 
2020-2022 годах, Администрация МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по включению общественных территорий 
для рейтингового голосования в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  в 2020-2022 годах (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень мест сбора предложений от жителей города Нарьян-Мара по благоустройству 
территории города (Приложение 2).

3. Организовать прием предложений от жителей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях 
отбора территорий по благоустройству территории города Нарьян-Мар, выставляемых на голосование, в 
местах сбора предложений.

4. При реализации указанных мероприятий руководствоваться постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 31.07.2017 № 903 «Об утверждении нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2018 - 2022 гг.».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.01.2019 № 107

План проведения общественных обсуждений по включению общественных территорий 
для рейтингового голосования в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  в 2020-2022 годах

№
п/п

Информация о проведении общественного обсуждения по включению общественной территории в муниципальные 
программы по формированию современной городской среды

Дата Проведение, размещение
1 2 3 4
1. Публикация и информирование граждан о порядке и 

сроках представления заявок и предложений о наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащей благоустройству в 2020-2022 годах 
и включению в муниципальную программу формирования 
современной городской среды

07 февраля –  
11 марта 2019 года

Сайт Администрации города, 
новостная лента, публичная группа 
«ВКонтакте «Город Нарьян-Мар»

Январь – апрель 
2019 года

Бюллетень «Наш город», сборник 
нормативно-правовых актов

2. Проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2019-2022 годы», 
опубликованный для общественного обсуждения

Февраль –  май 
2019 года

Сайт Администрации города, 
новостная лента, публичная группа 
«ВКонтакте «Город Нарьян-Мар», 
бюллетень «Наш город», сборник 
нормативно-правовых актов

3. Проведение общественных обсуждений Февраль – апрель 
2019 года

Дата, время и место проведения 
встречи по согласованию 

 
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.01.2019 № 107

Перечень мест сбора предложений от жителей города Нарьян-Мара 
по благоустройству территории города

1. Магазин № 1 «Печоряночка» (г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом № 6А).
2. Магазин № 2 «Кооператор» (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом № 51).
3. ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» (г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова,  дом № 6А).
4. ТЦ «Строймастер» (г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, дом № 4А).
5. ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» (г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом № 20А).
6. ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» (г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая,  дом № 22).
7. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. № 12).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 № 1140
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 №35
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 
327 (в ред. от 20.11.2018 № 807) «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Схему дополнить строкой 25 следующего содержания:
«

25. ул. Полярная, 
в районе д. 9

1 50 кв.м. нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
50 кв. м

в соответствии 
с договором

».
1.2. В строке «Итого» цифры «39» заменить цифрами «40».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 № 93
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных 
предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.04.2007 № 548 

В целях приведения к единым условиям выплаты стимулирующего характера  Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных предприятий МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»  от 18.04.2007 № 548 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«- премии за основные результаты хозяйственной деятельности в размере  не более 25 процентов от 

должностного оклада (тарифной ставки);»;
1.2. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Общий размер доплат за совмещение профессий, должностей  или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника не должен превышать 50% оклада (тарифной ставки) отсутствующего 
работника.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 № 99
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.01.2016 № 47

В связи с утверждением муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 21.01.2016 № 47 «Об утверждении Положения  о порядке предоставления на конкурсной основе грантов на 
проведение обучающих курсов и семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций  в 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2018 № 1091-р
г. Нарьян-Мар

О проведении общественных обсуждений по документации 
«План по предупреждению и ликвидации разливов нефти в оперативной зоне ответственности 

Морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» (ПЛАРН), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2016 
№ 980 «Об утверждении порядка организации проведения общественных слушаний намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с целью информирования 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Провести общественные обсуждения по документации «План по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти в оперативной зоне ответственности Морской ледостойкой стационарной платформы 
«Приразломная» (ПЛАРН), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 28 января 
2019 года в 11.00 часов в здании Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

2. В срок до 28.12.2018 разместить на сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (www.adm-nmar.ru) информацию о проведении общественных 
обсуждений по документации «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти в оперативной 
зоне ответственности Морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» (ПЛАРН), включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

3. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение общественных обсуждений:
– Черноусова Александра Владимировича, начальника управления строительства, ЖКХ 

и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– Максимову Алину Александровну, начальника отдела организационной работы и общественных 

связей управления организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

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

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. 28.09.2018 № 650), решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2017 № 462-р «О бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» (в ред. от 29.11.2018 № 563-р), 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Финансы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.10.2013 № 2054  (в ред. от 20.12.2017 №1403) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в табличной части строку «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 90 075,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 24 332,8 тыс. руб.;
2015 год – 26 523,6 тыс. руб.;
2016 год – 7 955,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 935,4 тыс. руб.;
2018 год – 5 878,0 тыс. руб.;
2019 год – 7 874,5 тыс. руб.;
2020 год – 8 091,5 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет)  868,9 тыс. руб., 
из них:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 868,9 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
89 206,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 24 332,8 тыс. руб.;
2015 год – 25 654,7 тыс. руб.;
2016 год – 7 955,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 935,4 тыс. руб.;
2018 год – 5 878,0 тыс. руб.;
2019 год – 7 874,5 тыс. руб.;
2020 год – 8 091,5 тыс. руб.

».
1.2. В Разделе I Программы “Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

и прогноз развития сферы в результате реализации муниципальной программы” Таблицу 1. “Основные 
параметры городского бюджета” изложить в следующей редакции:

«

Наименование показателя
2013 год 
(отчет)

2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(план)

2016 год 
(план)

2017 год 
(план)

2018 год    
(план)

2019 год 
(план)

2020 год 
(план)

Всего доходы, млн. руб. 2 605,3 3 271,2 2 366,4 843,8 893,0 822,4 747,2 754,6
Темп роста доходов к уровню прошлого 
года, %

94,4 125,6 72,3 35,7 105,8 92,1 90,9 101,0

Налоговые и неналоговые доходы, 
млн. руб.

512,7 600,7 677,0 698,0 631,7 601,8 610,6 619,3

Безвозмездные поступления, млн. руб. 2 092,6 2 670,5 1 689,4 145,8 261,3 220,7 136,7 135,3
Расходы, млн. руб. 2 997,6 3 567,8 2 399,7 875,0 907,4 842,0 749,2 755,6
Темп роста расходов к уровню прошлого 
года, %

109,9 119,0 67,3 36,5 103,7 92,8 89,0 100,8

Дефицит (-), профицит (+), млн. руб. -392,3 -296,6 -33,3 -31,2 -14,4 -19,5 -2,0 -1,0
».

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции  (Приложение 1).
1.4. В Приложении № 4 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 2) 

к Программе:
1.4.1 в Паспорте Подпрограммы 2 в табличной части строку «Объемы  и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета составляет 
39 726,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 506,8 тыс. руб.;
2016 год – 7 955,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 935,4 тыс. руб.;
2018 год – 5 878,0 тыс. руб.;
2019 год – 7 874,5 тыс. руб.;
2020 год – 8 091,5 тыс. руб.

»;
1.4.2 Приложение № 1 к Подпрограмме 2 Программы 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 27.12.2018 № 1140

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Статус
Наименование муни-

ципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020  
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

«Финансы» всего, в том 
числе

90 075,7 24 332,8 26 523,6 7 955,0 7 935,4 5 878,0 7 874,5 8 091,5

окружной 
бюджет

868,9 0,0 868,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

89 206,8 24 332,8 25 654,7 7 955,0 7 935,4 5 878,0 7 874,5 8 091,5

Подпрограмма «Обеспечение 
долгосрочной 
сбалансированности 
городского бюджета, 
повышение 
эффективности 
бюджетных расходов»

всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Управление муници-
пальным долгом»

всего, в том 
числе:

39 726,1 0,0 506,8 7 955,0 7 935,4 5 878,0 7 874,5 8 091,5

окружной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

39 726,1 0,0 506,8 7 955,0 7 935,4 5 878,0 7 874,5 8 091,5

Подпрограмма «Создание условий для 
реализации муници-
пальной программы 
муниципального об-
разования «Городской 
округ «Город Нарьян-
Мар» «Финансы»

всего, в том 
числе

50 349,6 24 332,8 26 016,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет

868,9 0,0 868,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет 

49 480,7 24 332,8 25 147,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2018 № 1140

« Приложение № 1
к подпрограмме 2 муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Перечень
мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной 

программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Соисполнитель программы: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

N 
п/п

Наименование направления 
(мероприятия)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего: 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обслуживание 
муниципального долга

Итого по 
направлению 

за счет средств 
городского бюджета

39 726,1 0,0 506,8 7 955,0 7 935,4 5 878,0 7 874,5 8 091,5

1.1.

Мониторинг состояния объема 
муниципального долга и 
расходов на его обслуживание 
на предмет соответствия 
ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

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

1.2.
Ведение долговой книги МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

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

1.3. Ра городской бюджет 39 726,1 0,0 506,8 7 955,0 7 935,4 5 878,0 7 874,5 8 091,5

1.4.
Соблюдение сроков исполнения 
обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

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

1.5. Разработка программы 
муниципальных заимствований городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Подготовка документов для 
привлечения кредитов городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Итого по подпрограмме 
«Управление муниципальным 
долгом»

Всего по 
подпрограмме 
за счет средств 

городского бюджета

39 726,1 0,0 506,8 7 955,0 7 935,4 5 878,0 7 874,5 8 091,5

».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1155
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 15.08.2018 № 531 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.10.2013 № 2054 
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«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Финансы»;

1.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2014 № 199 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2014 № 940 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.4. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.09.2014 № 2217 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.5. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2014 № 2628 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.6. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2014 № 3455 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.7. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2015 № 1580 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.8. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2016 № 532 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.9. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 1485 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.10. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2017 № 1403 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.11. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2018 № 1140 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»;

1.12. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.13. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2014 № 1173 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061»;

1.14. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.07.2014 № 1685 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061»;

1.15. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.10.2014 № 2411 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061»;

1.16. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2015 № 101 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061»;

1.17. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.07.2015 № 794 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.18. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2015 № 1053 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061»;

1.19. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1660 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.20. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2016 № 846 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.21. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.10.2016 № 1083 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.22. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2016 № 1649 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.23. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.01.2017 № 88 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.24. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1504 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.25. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2018 № 388 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

1.26. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2018 № 1139 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061»;

1.27. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Молодежь»;

1.28. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2014 № 1714 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.29. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.09.2014 № 2147 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.30. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2014 № 3246 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.31. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2015 № 773 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.32. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2015 № 1596 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.33. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.08.2016 № 877 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.34. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2016 № 1221 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.35. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.01.2017 № 87 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.36. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1510 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.37. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.03.2018 № 155 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.38. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.12.2018 № 970 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Молодежь»;

1.39. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Благоустройство»;

1.40. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 № 1237 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.41. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2014 № 3204 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.42. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2014 № 3412 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.43. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2015 № 233 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.44. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2015 № 1386 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.45. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1670 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.46. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2016 № 849 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;
1.47. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2017 № 115 

«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.48. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.04.2017 № 476 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.49. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2017 № 555 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.50. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.06.2017 № 627 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.51. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.07.2017 № 909 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.52. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.10.2017 № 1145 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.53. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.11.2017 № 1307 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.54. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2017 № 1490 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420»;

1.55. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2018 № 196 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство»;

1.56. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.05.2018 № 337 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство»;

1.57. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.06.2018 № 415 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство»;

1.58. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2018 № 446 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство»;

1.59. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.08.2018 № 514 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство»;

1.60. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2018 № 705 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство»;

1.61. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2018 № 1148 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Благоустройство»;

1.62. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие транспортной системы»;

1.63. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 № 1238 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.64. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2014 № 2208 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.65. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2014 № 3002 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.66. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2014 № 3490 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.67. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2015 № 234 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.68. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.06.2015 № 728 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.69. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2015 № 1387 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.70. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1669 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.71. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.05.2016 № 508 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.72. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2017 № 116 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.73. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2017 № 1331 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.74. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1515 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422»;

1.75. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2018 № 387 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»;

1.76. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.07.2018 № 441 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»;

1.77. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2018 № 655 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»;

1.78. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2018 № 1146 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»;

1.79. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»;

1.80. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 № 1240 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423»;

1.81. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.08.2014 № 2031 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.82. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.10.2014 № 2370 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.83. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2014 № 2882 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.84. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2014 № 3413 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.85. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.03.2015 № 420 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.86. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2015 № 1388 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.87. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1668 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.88. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2016 № 1699 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.89. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.03.2017 № 263 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.90. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2017 № 1330 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.91. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1514 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.92. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 326 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2423»;

1.93. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2018 № 563 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города»;

1.94. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2018 № 1150 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города»;

1.95. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность»;

1.96. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.04.2014 № 1074 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

1.97. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2014 № 2937 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424»;

1.98. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2015 № 232 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424»;

1.99. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2015 № 1385 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424»;

1.100. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1664 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424»;

1.101. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.05.2016 № 586 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424»;

1.102. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2016 № 625 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424»;

1.103. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2016 
№ 736 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2424 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

1.104. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2016 
№ 1698 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2424 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность»;

1.105. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.03.2017 
№ 262 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2424 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность»;

1.106. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.07.2017 
№ 908 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2424 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность»;

1.107. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1512 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424»;

1.108. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2018 № 562 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность»;

1.109. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2018 № 1145 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Энергосбережение и энергоэффективность»;

1.110. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Местное самоуправление»;

1.111. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1662 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.112. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2016 № 531 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.113. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2016 № 832 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.114. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2016 № 1650 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.115. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.04.2017 № 465 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.116. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.07.2017 № 751 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.117. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.08.2017 № 963 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление, утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319»;

1.118. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1509 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.119. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2018 № 389 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.120. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2018 № 654 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»;

1.121. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2018 № 1143 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319»;

1.122. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Поддержка общественных инициатив»;

1.123. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1661 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив»;

1.124. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2016 № 1220 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив»;

1.125. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2017 № 503 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив»;
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

1.126. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2017 № 989 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320»;

1.127. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1505 
«О внесении изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320»;

1.128. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.10.2018 № 725 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320»;

1.129. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Управлением городским хозяйством»;

1.130. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1663 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321»;

1.131. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.05.2016 № 507 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321»;

1.132. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.01.2017 № 77 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321»;

1.133. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.04.2017 № 417 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321»;

1.134. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.08.2017 № 1010 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321»;

1.135. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1513 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321»;

1.136. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.06.2018 № 386 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством»;

1.137. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2018 № 656 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством»;

1.138. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2018 № 1147 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Управлением городским хозяйством».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 № 98
г. Нарьян-Мар

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

от 29.08.2018 № 577 
«Об утверждении муниципальной программы 

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

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.12.2018 № 574-р «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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. Наименование постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.08.2018 № 577 «Об утверждении муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Постановление) изложить в новой редакции:

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

2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 

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

3. Утвердить изменения в приложение к муниципальной программе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» согласно Приложению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.01.2019 № 98

Изменения в муниципальную программу 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодеж-

ной политики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Наименование муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Программа) изложить в новой редакции: «Муниципальная программа муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Наименование Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Паспорт
муниципальной программы муниципального образования

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

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

3. В столбце втором строки первой паспорта Программы раздела «Наименование муниципальной 
программы» слова «МО» заменить словами «муниципальном образовании».

4. Столбец второй строки первой паспорта Программы раздела «Наименование муниципальной 
программы» дополнить словами «далее – Программа».

5. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы – 9 216,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 993,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 943,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 893,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 693,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 693,3 тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет)  
9 216,5  тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 993,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 943,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 893,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 693,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 693,3 тыс. руб.;

».

6. Наименование Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:

«Перечень целевых показателей муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

7. 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: 9 216,5 1 993,3 1 943,3 1 893,3 1 693,3 1 693,3

городской 
бюджет 9 216,5 1 993,3 1 943,3 1 893,3 1 693,3 1 693,3

».
8. 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»

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: 5 515,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0 983,0 983,0

городской бюджет 5 515,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0 983,0 983,0

1.1. Мероприятия, направленные 
на самореализацию молодежи

Итого, в том числе: 3 840,0 848,0 848,0 848,0 648,0 648,0
городской бюджет 3 840,0 848,0 848,0 848,0 648,0 648,0

1.1.1 Семинар «Школа лидеров»
Итого, в том числе: 1 124,0 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8
городской бюджет 1 124,0 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8

1.1.2 День самоуправления
Итого, в том числе: 201,0 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2
городской бюджет 201,0 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2

Наименование направления 
(мероприятия) 

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1.1.3 Проведение игр КВН в г. Нарьян-
Маре

Итого, в том числе: 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
городской бюджет 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.1.4 Акция «Мой подарок городу»
Итого, в том числе: 652,5 210,5 210,5 210,5 10,5 10,5
городской бюджет 652,5 210,5 210,5 210,5 10,5 10,5

1.1.5 Новогоднее мероприятие для 
молодых семей

Итого, в том числе: 362,50 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
городской бюджет 362,50 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

1.2 Мероприятия, направленные 
на поддержку и социализацию 
молодежи 

Итого, в том числе: 1 675,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0

городской бюджет 1 675,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0

1.2.1 Участие молодежи города 
во Всероссийских форумах

Итого, в том числе: 1 675,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0
городской бюджет 1 675,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0

2. Основное мероприятие: 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи

Итого, в том числе: 1 315,0 253,0 303,0 253,0 253,0 253,0

городской бюджет 1 315,0 253,0 303,0 253,0 253,0 253,0

2.1 Организация досугово-спортивных 
мероприятий 

Итого, в том числе: 1 015,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0
городской бюджет 1 015,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0

2.1.1. Городская военно-спортивная игра 
«К защите Родины готов»

Итого, в том числе: 915,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0
городской бюджет 915,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0

2.1.2 Участие команды города Нарьян-
Мара в спортивно-туристическом слете 
«Дорогами отцов-героев»

Итого, в том числе: 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

городской бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

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

Итого, в том числе: 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

городской бюджет 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.2.1 Сотрудничество с МПК «Нарьян-
Мар»

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

2.2.2 Добровольческая акция
«Памятники Победы» 

Без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе: 2 386,50 557,3 457,3 457,3 457,3 457,3

городской бюджет 2 386,50 557,3 457,3 457,3 457,3 457,3

3.1 Информационно-
просветительская профилактика 

Итого, в том числе: 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0
городской бюджет 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0

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

Итого, в том числе: 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0

городской бюджет 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0

3.2 Коррекционная профилактика 
асоциальных проявлений

Итого, в том числе: 1 316,5 343,3 243,3 243,3 243,3 243,3
городской бюджет 1 316,5 343,3 243,3 243,3 243,3 243,3

3.2.1. Ежегодная акция «Мои здоровые 
выходные

Итого, в том числе: 716,5 143,3 143,3 143,3 143,3 143,3
городской бюджет 716,5 143,3 143,3 143,3 143,3 143,3

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

Итого, в том числе: 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

городской бюджет 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего по Программе 
Итого, в том числе: 9 216,5 1 993,3 1 943,3 1 893,3 1 693,3 1 693,3
городской бюджет 9 216,5 1 993,3 1 943,3 1 893,3 1 693,3 1 693,3

».

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ
Вниманию арендаторов земельных участков, расположенных  на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа напоминают арендаторам земельных участков, расположенных на территории города Нарьян-Мара, о том, что в соответствии 
с договорами аренды арендная плата за земельный участок в текущем году уплачивается ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца 
текущего квартала (т.е. 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября), а так же просят арендаторов погасить имеющуюся задолженность.

Платежи по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (г. Нарьян-
Мар) осуществляется по следующим реквизитам:

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Наименование получателя
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983010800
КПП 298301001

ОКТМО 11851000
Расчетный счет 40101810500000010003

БИК 041117001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г.АРХАНГЕЛЬСК

Код дохода 005 1 11 05012 04 0000 120

Пени за просрочку платежей по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

Наименование получателя
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983010800
КПП 298301001

ОКТМО 11851000
Расчетный счет 40101810500000010003

БИК 041117001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г.АРХАНГЕЛЬСК

Код дохода 005 1 11 05012 04 2000 120
 
Так же данная информация  размещена на официальном сайте Управления имущественных и земельных отношений НАО в разделе 

«Реквизиты по арендной плате».
По всем вопросам, возникающим по вопросу оплаты арендной платы обращаться по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина д.38, 4 этаж  

(Пн-Чт  14:00-17:00), по номеру телефона 8(81853) 2-38-82, адресу электронной почты shikirinskaya@adm-nao.ru.
Задолженность по арендной плате так же можно узнать на сайте uslugi.adm-nao.ru.

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 14 февраля 2019 года в 17 часов в актовом зале Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменения                                                  
в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и организации.
С проектом решения о внесении изменений в Устав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» можно ознакомиться в газете «Няръяна вын-

дер» от 26 января 2019 года № 7, на сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» и в помещении Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» по адресу: ул. Ленина, 12 кабинет № 2.».

Вниманию предпринимателей и заинтересованных лиц

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» извещает о поступлении Заявления о предоставлении места под нестационарный 
торговый объект:

- по адресу: г.Нарьян-Мар, ул. Полярная в районе д. 9 (специализация объекта - продовольственные товары и непродовольственные 
товара) (площадь торгового объекта – 50 кв.м.).

Всем заинтересованным лицам в получении места под размещение нестационарного торгового объекта по данному адресу, предлагаем 
обращаться в управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: 
ул. Ленина, 12, каб. № 18, тел. 4-23-13. 

Заявки принимаются с 31 января по 11 марта 2019 года.


