
ЗВОНИТЕ
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 
4-21-56 (прямая 
линия городской 
администрации).
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ПО ТРЕБОВАНИЮ
Автобусный маршрут № 6 ме-
няет путь следования. 

По просьбам жителей Кармановки 
автобус будет поворачивать с улицы 
Выучейского на Ненецкую и делать 
остановку у бани № 1. Оттуда горожа-
нам удобно добираться до поликли-
ники, детского сада «Семицветик», 
аптеки и других социальных объектов. 
Прежний маршрут не предусматрива-
ет остановок на пути от школы № 3 до 
Морского порта.

Новая схема автобусного маршрута 
была согласовано с депутатами город-
ского Совета. Она начнет действовать 
с 1 июня 2018 года. Ознакомиться с 
новым маршрутом можно на сайте го-
родской администрации: http://www.
adm-nmar.ru/.

НЕЗАКОННАЯ
«ПАРКОВКА»

Административная комиссия 
Нарьян-Мара вынесла пред-
упреждение 11 горожанам.

Они разместили и хранили свои ма-
ломерные суда на дворовых и придомо-
вых территориях и у гаражных боксов. 
Это является нарушением Правил и 
норм по благоустройству территории и 
содержанию объектов в Нарьян-Маре.

Незаконное размещение лодок фик-
сирует Отдел муниципального контро-
ля. В ходе предыдущих рейдов лодки 
были обнаружены по улицам Рыбников, 
60-летия Октября, Пырерки, Строитель-
ная. Горожанам необходимо убрать свои 
маломерные суда до июля 2018 года. За 
повторное нарушение горожанам при-
дется расплачиваться рублем. Штраф за 
нарушение - от 1 до 3 тыс. рублей.

ПОЛОВОДЬЕ
В Нарьян-Маре идет подготов-
ка к грядущему паводку.

Мэрия закупила 2 тыс. кубометров 
песка для укрепления насыпей по 
предотвращению подтоплений. Сумма 
контракта составляет 700 тыс. рублей.

Как пояснили в отделе ГО и ЧС, мо-
билизационной работы, проведены ра-
боты по укреплению береговой линии 
в микрорайоне «Старая Бондарка». Ра-
боты крайне необходимы в связи с тем, 
что жилые дома могут серьезно постра-
дать в период паводка – наблюдается 
интенсивный сход берега в Печору.

Напомним, в октябре прошлого года 
была проведена подсыпка в районах 
Старого аэропорта и переулка Саха-
линский, а также по улице 60 лет Ок-
тября. Данное решение было принято 
после встречи с представителями тер-
риториальных общественных органи-
заций и по обращениям горожан.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОГДА ХОРОШИЙ СОСЕД, 
ТО И ЖИЗНЬ – БЕЗ БЕД

Горожане проведут в своих микро-
районах праздничные мероприятия, 
посвященные всероссийской акции 
«Международный день соседей».

День соседей – это возможность позна-
комиться с соседями, обсудить проблемы 
местного значения и создать добрососед-
ские отношения.

Как сообщает отдел по работе с неком-
мерческими организациями городской 
администрации, первыми праздник уже 
отметили жильцы домов по улицам Явты-
сого и Южной.

25 мая в 16:00 часов состоится праздник 
у дома №39 по улице Ленина. В этот день 
ТОСовцы «НАШ ДОМ» отметят праздник 
субботником у дома №23 по улице Юби-
лейной. Начало в 18:00 часов.

В 19:00 часов к акции присоединятся 
жильцы многоквартирных домов – 6,8,10 

по улице 60 лет Октября. На встрече жиль-
цы и приглашенные гости обсудят благо-
устройство по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды». Для гостей и жителей подготов-
лена развлекательная программа: игры 
для детей, чаепитие со сладостями.

26 мая в 11:00 часов на детской игровой 
площадке по улице Российской состоит-
ся общее собрание членов ТОС «Старый 
аэропорт», а детям предложат поиграть в 
подвижные игры.

В 15:00 часов на детской площадке по 
Швецова,1 пройдет собрание жителей с 
участием управляющей компании и пред-
ставителями администрации города, где 
обсудят вопрос по содержанию детской 
игровой площадки за совместным чаепи-
тием, а дети смогут поиграть в игры, кото-
рые проведут организаторы.

27 мая на детской игровой площадке по 

улице Калмыкова у дома №13 праздник 
отметят субботником и играми.

31 мая ТОС «Малый Качгорт» органи-
зует общее собрание, на котором изберут 
председателя и утвердят планы, а для де-
тей подготовлена игровая программа.

День соседей пройдет в воскресенье, 3 июня 
в 12:00 часов у дома №41Б по улице Ленина.

В День соседей для детей проводят 
подвижные игры, конкурсы, мастер-клас-
сы, а взрослые решают вопросы. Также 
организаторы угощают всех гостей слад-
кими гостинцами и чаем.

Для справки: впервые праздник про-
шел в 1999 году в Париже, в нем участво-
вали 800 домов и более 10 000 жителей. С 
2000 года День соседей стал официаль-
ным международным праздником. В Рос-
сии День соседей отмечается с 2006 года.

Юлия Талеева
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ДИАЛОГ

БЕЗ ВЗАИМНЫХ УПРЕКОВ

Дома № 41а по улице Южная и № 5 по 
улице Явтысого признаны не просто ава-

рийными, а угрожающими жизни. Причем 
еще в 2016 году дом с улицы Южной пред-

лагалось реконструировать. Благодаря 
проведенному летом инструментальному 
обследованию удалось получить данные, 
на основании которых дом определен к 
расселению. У 45 дома с улицы Южной, 
который также был обследован в про-
шлом году, состояние чуть лучше, но и он 
должен быть расселен. 

Жители понимают, что наличие реше-
ния о переселении не говорит, о том, что 
завтра будет возможность переехать. По-
этому контрольные и поддерживающие 
мероприятия со стороны управляющих 
компаний необходимы. Установка кон-
трольных маяков и постоянный монито-
ринг ситуации. Контроль состояния элек-
тропроводки и газовых труб.

Одна из проблем при проведении под-
держивающих ремонтов – отсутствие 
строительных материалов у управляющих 
кампаний. Помочь в этом готовы органы 
местного самоуправления. При прове-
дении работ по разборке домов муници-
пальные предприятия готовы передавать 
управляющим компаниям материалы, ко-
торые возможно использовать.

– Самое главное, что сегодня мы смогли 
объединить все заинтересованные сторо-
ны на одной площадке, – отметила ини-
циатор встречи депутат горсовета Ольга 

Пахомова, – прекрасно, что стороны не 
занимались взаимными упрёками, а кон-
структивно пытались найти оптимальный 
выход из сложной, многолетней пробле-
мы. И нам, я считаю, это удалось.  

На вопросы жителей домов отвечали 
и находили выход из создавшейся ситуа-
ции депутат горсовета Ольга Пахомова, 
депутат Собрания депутатов НАО Вале-
рий Остапчук, председатель городского 
Совета Ольга Петунина. Первый замести-
тель главы администрации Нарьян-Мара 
Андрей Бережной, начальник управления 
строительства Департамента строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого авто-
номного округа Михаил Фомин. Началь-
ник Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности города 
Александр Черноусов, начальник отдела 
по работе с муниципальным жилищным 
фондом МКУ «Управление городского 
хозяйства» Велициада Бобрикова. Юрист 
ООО «Управляющая компания ПОКиТС» 
Оксана Рочева и главный инженер ООО 
«Управляющая компания Служба Заказчи-
ка» Юрий Писецкий. 

На встрече было принято решение о 
создании рабочей группы при председа-
теле горсовета по контролю сложившей-
ся ситуации и решению других вопросов 
микрорайона Южный в весенне-летний 
период. 

Пресс-служба горсовета

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018 № 328
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 20.04.2018 № 262 «Об утверждении Порядка составления проекта 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плано-
вый период» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.07.2013 № 1245:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) разработан в соответствии  с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»  в целях своевременной и качествен-
ной разработки проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Пункт 1.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» является документом стратегического планирования, содержащим систему обоснован-
ных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и ожидаемых резуль-
татах социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на среднесрочный период.».

1.3. Абзац третий пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«- информация Управления федеральной службы государственной статистики по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу, Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;».

1.4. Абзац третий пункта 1.7. исключить.
1.5. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

на очередной финансовый год и плановый период (предварительный) – документ, содержащий 
оценку состояния социально-экономической ситуации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в прогнозируемый период, основанный на анализе данных за отчетный год и рассчи-
танный при различных внешних и внутренних условиях развития экономики МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Ненецкого автономного округа и Российской Федерации;

- предварительные итоги социально-экономического развития МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» за отчетный период и ожидаемые итоги социально-экономического разви-
тия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за текущий период – документ, содержащий 
оценку социально-экономической ситуации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за от-
четный период, тенденции (изменения), происходящие в экономике и социальной сфере МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- уточненный прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период – документ, содержащий оцен-
ку вероятного состояния социально-экономической ситуации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в прогнозируемый период, основанный на текущей ситуации и рассчитанный 
при различных внешних и внутренних условиях развития экономики МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Ненецкого автономного округа и Российской Федерации;

- текущий период – год, в котором осуществляется разработка Прогноза;
- отчетный период – период одного года, предшествующий текущему периоду;
- очередной финансовый год – год, следующий за текущим периодом;
- плановый период – период двух лет, следующий за очередным финансовым годом.».
1.6. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Разработка прогноза осуществляется в три этапа.
На первом этапе не позднее 30 апреля текущего года по итогам отчетного периода раз-

рабатывается предварительный прогноз социально-экономического развития МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период, который служит 
основанием для составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
очередной финансовый год и плановый период.

На втором этапе не позднее 15 октября текущего года разрабатываются предварительные 
итоги социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за от-
четный период и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» за текущий период.

На третьем этапе не позднее 30 октября текущего года разрабатывается уточненный прогноз соци-
ально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый 
год и плановый период и одобряется постановлением главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
одновременно с внесением проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период на рассмотрение в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар».».

1.7. В табличной части Приложения № 1 показатель «3.3. Оборот продукции (услуг), про-
изводимый малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, индивидуальными предпри-
нимателями» исключить.

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2018 № 330
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

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

В целях корректного формирования реестра бюджетных обязательств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.01.2018 № 5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на компенса-
цию недополученных доходов при оказании населению услуг общественных бань на террито-
рии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изменение, изложив преамбулу постановления 
в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Феде-
рального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием бюджетного процесса»), подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2018 № 336
г. Нарьян-Мар

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и предельного ин-
декса изменения размера платы за содержание жилого помещения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Минстроя Рос-
сии от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению 
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению 
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения (Приложение).

2. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, устанавливается Администрацией МО «Городской округ Город Нарьян-Мар» 
по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке равной цене до-
говора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным 
домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной 
в конкурсной документации.

3. Установить размер предельного индекса изменения размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, равным годовому индексу потребительских цен (определяется по 
актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые разме-
щаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистиче-
ской системе).

4. Размер платы за содержание жилого помещения, установленный п. 1 настоящего по-
становления, подлежит ежегодной индексации на величину предельного индекса изменения 
размера платы за содержание жилого помещения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018 и подлежит официальному опу-
бликованию.

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

Приложение 
к постановлению Администрации МО  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 18.05.2018 № 336

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения 

Тип многоквартирного дома

Размер 
платы за 

содержание 
жилого по-
мещения, 
руб./кв.м

Многоквартирные дома с централизованной системой отопления, центра-
лизованной системой холодного и горячего водоснабжения, подключенные 
к централизованной системе водоотведения или оборудованные локальной 
системой водоотведения, без лифта

48,33

Многоквартирные дома с централизованной системой отопления, центра-
лизованной системой холодного и горячего водоснабжения, подключенные 
к централизованной системе водоотведения или оборудованные локальной 
системой водоотведения, с лифтом

52,32

Многоквартирные дома с централизованной системой отопления, централи-
зованной системой холодного (или горячего) водоснабжения, подключенные 
к централизованной системе водоотведения или оборудованные локальной 
системой водоотведения 

47,81

Многоквартирные дома с централизованной (открытой) системой отопления, 
без централизованной системы водоснабжения, подключенные к централи-
зованной системе водоотведения или оборудованные локальной системой 
водоотведения

45,97

Многоквартирные дома с автономной системой отопления, с централизо-
ванной системой горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, под-
ключенные к централизованной системе водоотведения или оборудованные 
локальной системой водоотведения

47,46

Многоквартирные дома с автономной системой отопления, централизованной 
системой холодного водоснабжения, подключенные к централизованной систе-
ме водоотведения или оборудованные локальной системой водоотведения

46,09

Многоквартирные дома с автономной системой отопления, без централизо-
ванной системы водоснабжения, оборудованные локальной системой водоот-
ведения

39,70

Примечание: - холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электроэнергия, по-
требленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что 
конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потре-
бления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, оплачи-
ваются дополнительно;

- вывоз и размещение стоков из локальной системы водоотведения (септик, выгребная 
яма) многоквартирных домов оплачиваются дополнительно.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2018 № 331
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 8 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на му-

ниципальных маршрутах» 

В целях корректного формирования реестра бюджетных обязательств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.01.2018 № 8 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах» изменение, 
изложив преамбулу постановления в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Фе-
дерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»), подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза багажа общественным 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

По инициативе депутата горсовета Ольги Пахомовой и депутата окруж-
ного Собрания Валерия Остапчука в горсовете прошла встреча с жите-
лями домов № 41а, 45 по улице Южная и № 5 улице Ятысого. Состояние 
зданий и способы решения существующих проблем с жителями обсудили 
представители управляющих компаний и органов власти округа и города.
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018 № 308
г. Нарьян-Мар

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения 

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 
№ 383-р «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», официальными данными Федеральной службы государственной статистики о средней цене 
1 кв.м. общей площади на вторичном рынке жилья Ненецкого автономного округа за 1 квартал 
2018 года Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда (базовый размер платы) с 01 апреля 
2018 года в размере 66,33 руб./кв.м в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 27.02.2018 № 125 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2018 № 318
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке переселения граждан из жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в городе Нарьян-Маре, утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2013 № 986 

В целях реализации подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 
НАО от 14.11.2013 № 415-п, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке переселения граждан из жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в городе Нарьян-Маре, утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.05.2013 № 986, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3. слова «отдела по жилищным и социальным вопросам Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,» исключить;

1.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Расселение граждан осуществляется на основании Соглашения об определении адресного 

перечня жилых помещений, подлежащих расселению в текущем году, заключаемого между 
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Департаментом строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.»;

1.3. пункт 2.3. исключить;
1.4. в пункте 2.5. слова «Отдел по жилищным и социальным вопросам Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «Отдел по жилищным вопросам 
управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.5. подпункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении жилых помещений гражданам по 
договорам социального найма осуществляет прием жилых помещений от граждан-нанимателей 
по актам сдачи-приемки. Прием жилых помещений по Акту освобождения жилого помещения 
осуществляется после фактического освобождения жилого помещения всеми проживающими                      
в нем гражданами и находящегося в нем имущества.»;

1.6. подпункт 2.6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации договоров мены с собственниками 

жилых помещений, переселяемыми из аварийных домов, подлежащих сносу (реконструкции), 
осуществляет прием жилых помещений от собственников жилых помещений по актам сдачи-приемки.»;

1.7. в подпункт 2.6.3. после слов «в течение 4 дней» дополнить словами «после полного 
освобождения аварийных домов, подлежащих сносу (реконструкции)»;

1.8. подпункт 2.6.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если в полностью освобожденном аварийном доме, подлежащем сносу 

(реконструкции), имеются собственники жилых помещений, с которыми не заключены 
договоры мены или договоры о выкупе жилого помещения, направляет таким собственникам 
жилых помещений уведомление об отключении дома от систем электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.»; 

1.9. в подпункте 2.6.5. слова «МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию» заменить словами «муниципальному предприятию и/или учреждению»;

1.10. в подпунктах 2.5.1., 2.5.5., 2.6.2. слово «постановления» заменить словом «распоряжения».
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 14.05.2018 № 324
г. Нарьян-Мар

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на льду водных объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в весенний период 2018 года и 

запрете выхода (выезда) на лед

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2.1.18 Закона Ненецкого автономного округа 
от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об административных правонарушениях», руководствуясь постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199-п «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в период весеннего половодья 2018 года, 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выезд транспортных средств и выход граждан на лед водных объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 23 мая 2018 года 
до полного схода льда.

2. МБУ «Чистый город» до 23 мая 2018 года установить на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в местах вероятного выхода (выезда) граждан и транспортных 
средств на лед аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен» (Приложение).

3. Отделу организационной работы и общественных связей управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы организовать разъяснительную 
работу через СМИ по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 
объектах в период весеннего половодья 2018 года.

4. Отделу муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
совместно с ФКУ «Центр ГИМС по НАО» проводить периодические проверки на водных объектах.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 01.11.2017 № 1229 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний 
период 2017-2018 г.г. и запрете выхода (выезда) на лед в необорудованных местах».

6. 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 14.05.2018 № 324

Места установки аншлагов «Переход (переезд) по льду запрещен»:

- выезд на озеро Качгорт (с 2-х сторон моста) – 2 шт.; - ул. Рыбников в сторону дамбы – 1 
шт.; - ул. Рыбников (район СМУ) – 1 шт.; - ул. Сапрыгина, д. 3А – 1 шт.; - ул. Портовая (район 
речного вокзала) – 1 шт.; - район РММ морского порта – 1 шт.; - ул. Песчаная (район ГИМС) 
– 1 шт.; - выезд на Лесозаводскую курью (с 2-х сторон моста) – 2 шт.; - выезд на р. Печора в 
районах Старой Бондарки, Совхоза, Захребетного (ул. Юбилейная, 41) – 2 шт.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018 № 326 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
коммунальными и бытовыми услугами населения города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 15.03.2018 № 496-р, от 10.04.2018 № 506-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 разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
и бытовыми услугами населения города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423 (в ред. от 29.12.2017 № 1514), согласно 
Приложению.

2. 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 15.05.2018 № 326

ИЗМЕНЕНИЯ  в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
коммунальными и бытовыми услугами населения города»

1. В Паспорте муниципальной программы муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми 
услугами населения города» (далее – Программа) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы – 1 726 150,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 920 949,4 тыс. руб., 2015 год – 435 775,2 тыс. руб., 2016 год – 71 372,6 тыс. руб.; 2017 год – 85 
183,3 тыс. руб.; 2018 год – 68 231,4 тыс. руб.; 2019 год – 54 516,2 тыс. руб.; 2020 год – 54 704,7 тыс. руб.; 2021 год – 20 042,5 тыс. руб.;  2022 год – 15 375,3 тыс. руб., в том числе: - средства 
федерального бюджета – 39 400,2 тыс. руб.,  в т.ч. по годам: 2015 год – 39 400,2 тыс. руб.,  - средства окружного бюджета – 1 313 593,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 891 176,8 тыс. руб., 
2015 год – 374 935,6 тыс. руб., 2016 год – 11 028,4  тыс. руб.;  2017 год – 32 283,9 тыс. руб.; 2018 год – 4 169,1 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. 
руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.,  - средства городского бюджета – 373 156,6  тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 29 772,6 тыс. руб., 2015 год – 21 439,4 тыс. руб., 2016 год – 60 344,2 тыс. руб.;  
2017 год – 52 899,4 тыс. руб.; 2018 год – 64 062,3 тыс. руб.; 2019 год – 54 516,2 тыс. руб.; 2020 год – 54 704,7 тыс. руб.; 2021 год – 20 042,5 тыс. руб.; 2022 год – 15 375,3 тыс. руб.

«Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем,  коммунальными и бытовыми услугами населения города»

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

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. руб.
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в 
целях предоставления гражданам по договорам социального найма 
и договорам найма специализированного жилого помещения" 

всего, в т.ч. 749508,9 513654,3 235854,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 727023,2 498244,3 228778,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 22485,7 15410,0 7075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной 
и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строитель-
ства" 

всего, в т.ч. 260420,8 104626,0 135488,7 4760,6 15545,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 39400,2 0,0 39400,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 208648,9 100971,5 87994,3 4604,1 15079,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 12371,7 3654,5 8094,2 156,5 466,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем 
износа"

всего, в т.ч. 61399,9 15432,3 4467,4 2818,3 10772,5 8419,6 4341,7 4730,3 5042,5 5375,3
окружной бюджет 26564,7 14969,3 0,0 308,7 7117,6 4169,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 34835,2 463,0 4467,4 2509,6 3654,9 4250,5 4341,7 4730,3 5042,5 5375,3

Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой 
водой"

всего, в т.ч. 373148,8 287236,8 59964,5 10435,5 10599,9 4912,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 351357,0 276991,7 58162,4 6115,6 10087,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 21791,8 10245,1 1802,1 4319,9 512,6 4912,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступными жилищно-коммунальны-
ми и бытовыми услугами населения города"

всего, в т.ч. 281672,2 0,0 0,0 53358,2 48265,4 54899,7 50174,5 49974,4 15000,0 10000,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 281672,2 0,0 0,0 53358,2 48265,4 54899,7 50174,5 49974,4 15000,0 10000,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"

всего, в т.ч. 1 726 150,6 920 949,4 435 775,2 71 372,6 85 183,3 68 231,4 54 516,2 54 704,7 20 042,5 15 375,3
федеральный бюджет 39 400,2 0,0 39 400,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 313 593,8 891 176,8 374 935,6 11 028,4 32 283,9 4 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 373 156,6 29 772,6 21 439,4 60 344,2 52 899,4 64 062,3 54 516,2 54 704,7 20 042,5 15 375,3

В паспорте подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» (далее – Подпрограмма 1) строку «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования программы – 61 399, 9 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 15 432,3 тыс. руб. 2015 год – 4 467,4 тыс. руб. 2016 год – 2 818,3 тыс. руб.  2017 год – 10772,5 
тыс. руб. 2018 год – 8 419,6 тыс. руб. 2019 год – 4 341,7 тыс. руб. 2020 год – 4 730,3 тыс. руб. 2021 год – 5042,5 тыс. руб. 2022 год – 5 375,3 тыс. руб.   в том числе: - средства окружного 
бюджета – 26 564,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 14 969,3 тыс. руб.  2016 год – 308,7 тыс. руб. 2017 год – 7 117,6 тыс. руб.  2018 год – 4 169,1 тыс. руб.  - средства городского бюджета 
–  34 835,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 463,0 тыс. руб. 2015 год – 4 467,4 тыс. руб. 2016 год – 2 509,6 тыс. руб.  2017 год – 3 654,9 тыс. руб. 2018 год – 4 250,5 тыс. руб. 2019 
год – 4 341,7 тыс. руб. 2020 год – 4 730,3 тыс. руб. 2021 год – 5 042,5 тыс. руб. 2022 год – 5 375,3 тыс. руб.

«Приложение к подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда,  признанного непригодным для проживания,  и/или с высоким уровнем износа» 

Перечень мероприятий  подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» муниципальной программы 
муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

 Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания
итого, в том числе: 61 399,9 15 432,3 4 467,4 2 818,3 10 772,5 8 419,6 4 341,7 4 730,3 5 042,5 5 375,3
окружной  бюджет 26 564,7 14 969,3 0,0 308,7 7 117,6 4 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 34 835,2 463,0 4 467,4 2 509,6 3 654,9 4 250,5 4 341,7 4 730,3 5 042,5 5 375,3

1.1 Мероприятия по сносу МКД
итого, в том числе: 37 300,7 15 432,3 4 467,4 2 500,0 3 434,7 1 048,5 0,0 0,0 5 042,5 5 375,3
окружной  бюджет 14 969,3 14 969,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 22 331,4 463,0 4 467,4 2 500,0 3 434,7 1 048,5 0,0 0,0 5 042,5 5 375,3

1.2 Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помещений собственников  
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

итого, в том числе: 3 390,3 0,0 0,0 318,3 0,0 3 072,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 308,7 0,0 0,0 308,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 081,6 0,0 0,0 9,6 0,0 3 072,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 20 708,9 0,0 0,0 0,0 7 337,8 4 299,1 4 341,7 4 730,3 0,0 0,0
окружной  бюджет 11 286,7 0,0 0,0 0,0 7 117,6 4 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9 422,2 0,0 0,0 0,0 220,2 130,0 4 341,7 4 730,3 0,0 0,0

 
ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч. 61 399,9 15 432,3 4 467,4 2 818,3 10 772,5 8 419,6 4 341,7 4 730,3 5 042,5 5 375,3
окружной  бюджет 26 564,7 14 969,3 0,0 308,7 7 117,6 4 169,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 34 835,2 463,0 4 467,4 2 509,6 3 654,9 4 250,5 4 341,7 4 730,3 5 042,5 5 375,3

В паспорте подпрограммы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой» (далее – Подпрограмма 2) строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 373 148,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 287 236,8 тыс. руб., 2015 год – 59 964,5 тыс. руб., 2016 год – 10 435,5 тыс. руб.,  
2017 год – 10 599,9 тыс. руб., 2018 год – 4 912,1 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020год – 0,0 тыс. руб.,  в том числе: - средства окружного бюджета – 351 357,0 тыс. руб., в т.ч. 
по годам: 2014 год – 276 991,7 тыс. руб., 2015 год – 58 162,4 тыс. руб., 2016 год – 6 115,6 тыс. руб.,  2017 год – 10 087,3 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 
2020год – 0,0 тыс. руб.,   - средства городского бюджета – 21 791,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 10 245,1 тыс. руб., 2015 год – 1 802,1 тыс. руб., 2016 год – 4 319,9 тыс. руб., 
2017 год – 512,6 тыс. руб., 2018 год – 4 912,1 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020год – 0,0 тыс. руб.

«Приложение к подпрограмме «Обеспечение населения города  Нарьян-Мара чистой водой»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»  муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города»

 Наименование мероприятия Источник финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем 
водоснабжения

итого 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

1.1. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III 
этап)

итого, 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

1.2. Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап)
итого, 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

1.3. Реконструкция магистральной сети водоснабжения водозабора "Озерный" 
итого, 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

1.4. Бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озёрный"
итого, 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

1.5. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

1.6. Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

1.7. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

1.8. Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

1.9. Разработка проектной документации на реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

1.10. Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре
итого, 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
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

1.11. Разработка проектной документации на строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 
32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября

итого, 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

1.12. Строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 
по ул. 60 лет Октября

итого, 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

1.13. Разработка проектной документации на строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по 
ул. Пионерской

итого, 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

1.14. Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской
итого, 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

1.15. Разработка проектной документации для реконструкции водовода от ВК-19 по ул. Пио-
нерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5

итого, 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

1.16. Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5
итого, 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

1.17. Реконструкция питьевых колодцев на территории города Нарьян-Мара
итого, 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

1.18. Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерка в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2. Модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем 
водоотведения и очистки сточных вод

итого 297 562,9 222 390,7 53 301,8 10 435,5 10 599,9 835,0 0,0 0,0
окружной бюджет 283 061,2 215 158,6 51 699,7 6 115,6 10 087,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 14 501,7 7 232,1 1 602,1 4 319,9 512,6 835,0 0,0 0,0

2.1. Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. 
Нарьян-Маре

итого, в том числе: 55 250,0 53 002,3 2 047,1 0,0 200,6 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 53 394,9 51 412,0 1 982,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 855,1 1 590,3 64,2 0,0 200,6 0,0 0,0 0,0

2.2. Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре
итого, в том числе: 141 453,8 130 990,6 6 751,3 3 711,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 133 117,1 126 568,4 6 548,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 8 336,7 4 422,2 202,6 3 711,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Корректировка проекта "Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. 
Нарьян-Маре"

итого, 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

2.4. Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.5. Разработка проектной документации для реконструкции КНС-1 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.6. Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.7. Разработка проектной документации для реконструкции КНС-2 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.8. Реконструкция КНС-2 (ул. Окр. больница) в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.9 Разработка проектной документации для реконструкции КНС-3 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.10. Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3Б в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.11. Разработка проектной документации для реконструкции КНС-4 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.12. Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.13. Разработка проектной документации для реконструкции ГКНС по ул. Оленная в г. На-
рьян-Маре

итого, 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

2.14. Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре
итого, 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

2.15. Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейной до самотечной канализа-
ции по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 58 208,4 38 328,1 19 880,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 56 461,9 37 178,2 19 283,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 746,5 1 149,9 596,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара
итого, в том числе: 41 746,0 0,0 24 623,1 6 723,6 10 399,3 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 40 087,3 0,0 23 884,4 6 115,6 10 087,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 658,7 0,0 738,7 608,0 312,0 0,0 0,0 0,0

2.17. Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре
итого, в том числе: 69,7 69,7 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 69,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18. Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре
итого, в том числе: 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 835,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 835,0 0,0 0,0

3. Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения
итого 75 585,9 64 846,1 6 662,7 0,0 0,0 4 077,1 0,0 0,0
окружной бюджет 68 295,8 61 833,1 6 462,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 7 290,1 3 013,0 200,0 0,0 0,0 4 077,1 0,0 0,0

3.1. Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара
итого, в том числе: 24 584,6 21 237,2 3 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 23 246,9 20 000,0 3 246,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 337,7 1 237,2 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре
итого, в том числе: 46 924,2 43 608,9 3 315,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 45 048,9 41 833,1 3 215,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 875,3 1 775,8 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) 
с разработкой ПСД

итого, 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

3.4. Перевод на полное благоустройство жилых домов по ул. Заводская (с разработкой ПСД)
итого, 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

3.5. Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов в г. Нарьян-Маре (с раз-
работкой ПСД)

итого, 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

3.6. Консервация незаконченного строительством объекта "Перевод на полное благоустрой-
ство кварталов центральной части города Нарьян-Мара"

итого, в том числе: 2 266,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 266,4 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 266,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 266,4 0,0 0,0

3.7. Консервация незаконченного строительством объекта "Перевод на полное благоустрой-
ство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Мар"

итого, в том числе: 1 467,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 467,9 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 467,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 467,9 0,0 0,0

3.8. Демонтаж водонапорной станции в п. Новый
итого, в том числе: 342,8 0,0 0,0 0,0 0,0 342,8 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 342,8 0,0 0,0 0,0 0,0 342,8 0,0 0,0

 ВСЕГО по подпрограмме 373 148,8 287 236,8 59 964,5 10 435,5 10 599,9 4 912,1 0,0 0,0
 окружной бюджет 351 357,0 276 991,7 58 162,4 6 115,6 10 087,3 0,0 0,0 0,0
 городской бюджет 21 791,8 10 245,1 1 802,1 4 319,9 512,6 4 912,1 0,0 0,0

В паспорте подпрограммы «Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города» (далее – Подпрограмма 3) строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета –  281 672,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2016 год – 53 358,2 тыс. руб.; 2017 год – 48 265,4 тыс. руб.; 2018 год – 54 899,7 тыс. руб.; 2019 год – 50 174,5 тыс. руб.; 
2020 год – 49 974,4 тыс. руб.; 2021 год -  15 000,0 тыс. руб.; 2022 год – 10 000,0 тыс. руб.

«Приложение к подпрограмме «Обеспечение доступными жилищно- коммунальными и бытовыми услугами  населения города»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города» муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города»

№ 
п\п Наименование мероприятия Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Субсидирование жилищно-коммунальных и бытовых услуг
Итого по направлению за 
счет средств городского 

бюджета
281 672,2 53 358,2 48 265,4 54 899,7 50 174,5 49 974,4 15 000,0 10 000,0

1.1. Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению 
услуг общественных бань городской бюджет 215 725,0 36 679,1 36 691,7 41 570,8 37 891,7 37 891,7 15 000,0 10 000,0

1.2. Субсидия на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям городской бюджет 58 200,8 14 317,8 9 929,1 12 084,8 11 034,6 10 834,5 0,0 0,0
1.3. Субсидия на размещение сточных вод из септиков и выгребных ям городской бюджет 7 746,4 2 361,3 1 644,6 1 244,1 1 248,2 1 248,2 0,0 0,0
ВСЕГО по подпрограмме за счет городского бюджета 281 672,2 53 358,2 48 265,4 54 899,7 50 174,5 49 974,4 15 000,0 10 000,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018 № 327 г. Нарьян-Мар

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

06.02.2014 № 345 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.08.2016 
№ 872 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2016 
№ 1254 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2017 
№ 832 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2017 
№ 1212 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.02.2014 № 345»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.11.2017 
№ 1298 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 06.02.2014 № 345 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

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

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

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

№

Адресные 
ориентиры 
торгового 

объекта (тер-
риториальная 

зона или 
район)

Ко-
личе-
ство 
т.о.

Раз-
мер 
пло-
щади 

место-
поло-
жения

Вид торгового 
объекта

Специализация 
торгового объ-

екта

Пло-
щадь 

торгово-
го объ-

екта

Период раз-
мещения 
объекта

1
ул. 60 лет 
Октября, в 
районе д. 38

3 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

2
ул. 60 лет Ок-
тября, в райо-
не д. 75А

1 30 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

3
ул. 60 лет 
СССР, в райо-
не д. 9

2 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

4
пер. Высоц-
кого, в районе 
д. 1

1 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

5
ул. Авиато-
ров, в районе 
д. 18

1 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

6
ул. Авиато-
ров, в районе 
д. 20

1 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

7
ул. Авиато-
ров, в районе 
д. 23

1 100 
кв. м.

нестационарный 
торговый объект

продовольств-
енные товары

не более 
100 
кв. м

в соответствии 
с договором

8
ул. Заводская, 
в районе 
д. 19

1 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

9
ул. Калмыко-
ва, в районе 
д. 1

2 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

1 24 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
24 кв. м

в соответствии 
с договором

10
ул. Ленина, 
в районе д. 
27Б

4 15 
кв. м

передвижной 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

1 (на 
2 ме-
ста)

6 кв. м уличный при-
лавок

сельхозпро-
дукция

не более 
6 кв. м

в соответствии 
с договором

11
ул. Ленина, 
в районе д. 
29Б

1 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

12 ул. Ленина, в 
районе д. 41 1 15 

кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

13 ул. Ленина, в 
районе д. 44 3 15 

кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

14
ул. Ленина, 
в районе д. 
49А

2 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

15
ул. Пионер-
ская, в районе 
д. 14А

1 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором и 
при условии 
согласования 
с арендатором 
земельного 
участка

16 ул. Полярная, 
в районе д. 8 2 15 

кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором и 
при условии 
согласования 
с арендатором 
земельного 
участка

17 ул. Портовая, 
в районе д. 4 4 15 

кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

18
ул. про-
фессора 
Г.А.Чернова, 
в районе д. 7

1 30 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
30 кв. м

в соответствии 
с договором

19
ул. Смидови-
ча, в районе 
д. 17

2 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продоволь-ст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

20 ул. Совхозная 3 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

21
ул. Строи-
тельная, в 
районе д. 9

1 15 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

22 ул. Швецова, 
в районе д. 1 2 15 

кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
15 кв. м

в соответствии 
с договором

23
ул. Юбилей-
ная, в районе 
д. 74

1 140 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

продовольст-
венные товары

не более 
140 
кв. м

в соответствии 
с договором

24
в районе 
кладбища 
(Безымянное)

1 25 
кв. м

нестационарный 
торговый объект

непродовольст-
венные товары

не более 
25 кв. м

в соответствии 
с договором

 ИТОГО 44      


