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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021 № 1534

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.12.2021 № 1534

Изменения в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Программа) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 464 027,16125 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 726 033,4 тыс. руб.; 2020 год – 461 357,1 тыс. руб.; 2021 год – 487 361,84079 тыс. руб.;
2022 год – 270 221,30682 тыс. руб.;  2023 год – 264 661,70682 тыс. руб.;  2024 год – 254 391,80682 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 750 252,90000 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 413 898,4 тыс. руб.; 2020 год – 178 087,7 тыс. руб.; 2021 год – 134 359,30000 тыс. руб.;
2022 год – 11 560,00000 тыс. руб.;  2023 год – 12 197,50000 тыс. руб.; 2024 год – 150,00000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 712 162,93299 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 311 785,4 тыс. руб.; 2020 год – 282 282,8 тыс. руб.; 2021 год – 352 727,41253 тыс. руб.;
2022 год – 258 661,30682 тыс. руб.;  2023 год – 252 464,20682 тыс. руб.; 2024 год – 254 241,80682 тыс. руб.;
иные источники – 1 611,32826 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 986,6 тыс. руб.; 2021 год – 275,12826 тыс. руб.

».
2. В пункте 1.1 раздела Х Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 366 207,10213 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 129 739,6 тыс. руб.; 2020 год – 83 545,1 тыс. руб.; 2021 год – 40 667,50213 тыс. руб.;
2022 год – 38 418,30000 тыс. руб.; 2023 год – 36 918,30000 тыс. руб.; 2024 год – 36 918,30000 тыс. руб.
Из них:
за счет средств из окружного бюджета составляет 107 967,10000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 67 876,9 тыс. руб.; 2020 год – 37 087,4 тыс. руб.; 2021 год – 3 002,80000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 258 240,00213 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 61 862,7 тыс. руб.; 2020 год – 46 457,7 тыс. руб.; 2021 год – 37 664,70213 тыс. руб.;
2022 год – 38 418,30000 тыс. руб.; 2023 год – 36 918,30000 тыс. руб.; 2024 год – 36 918,30000 тыс. руб.

   «.
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3. В пункте 1.1 раздела ХIII Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 105 114,54475 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 38 909,8 тыс. руб.; 2020 год – 35 452,4 тыс. руб.; 2021 год – 30 752,34475 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств из окружного бюджета составляет 89 796,20000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 33 564,8 тыс. руб.; 2020 год – 29 811,3 тыс. руб.; 2021 год – 26 420,10000 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 13 707,01649 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 4 995,4 тыс. руб.; 2020 год – 4 654,5 тыс. руб.; 2021 год – 4 057,11649 тыс. руб.
иные источники – 1 611,32826 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 986,6 тыс. руб.; 2021 год – 275,12826 тыс. руб.

».
4. В Приложении № 2 к Программе:
4.1. Строку «МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«

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

Всего, в том числе: 2 464 027,16125 726 033,4 461 357,1 487 361,84079 270 221,30682 264 661,70682 254 391,80682

окружной бюджет 750 252,90000 413 898,4 178 087,7 134 359,30000 11 560,00000 12 197,50000 150,00000
городской бюджет 1 712 162,93299 311 785,4 282 282,8 352 727,41253 258 661,30682 252 464,20682 254 241,80682

иные источники 1 611,32826 349,6 986,6 275,12826 0,00000 0,00000 0,00000

»;
4.2. Строку «Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан» изложить в следующей редакции:
«

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

Итого, в том числе: 366 207,10213 129 739,6 83 545,1 40 667,50213 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000
окружной бюджет 107 967,10000 67 876,9 37 087,4 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 258 240,00213 61 862,7 46 457,7 37 664,70213 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000
»;

4.3. Строку « Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
степени устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования» изложить 
в следующей редакции:

«

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

Итого, в том числе: 105 114,54475 38 909,8 35 452,4 30 752,34475 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 89 796,20000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 13 707,01649 4 995,4 4 654,5 4 057,11649 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 1 611,32826 349,6 986,6 275,12826 0,00000 0,00000 0,00000

».
5. В Приложении 3 к Программе:
5.1. В разделе «Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»:
- строку п. 1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.3.

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

Итого, в том числе 188 994,58263 34 559,4 33 926,8 30 753,48263 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

городской бюджет 188 994,58263 34 559,4 33 926,8 30 753,48263 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

»;
- строки п.п. 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«

1.3.3.

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

Итого, в том числе 140 499,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

городской бюджет 140 499,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

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

Итого, в том числе 140 499,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

городской бюджет 140 499,43198 0,0 21 125,4 29 619,13198 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

»;
- строки «Итого по Подпрограмме 1, в том числе:», «за счет средств окружного бюджета», «за счет средств городского бюджета» изложить 

в следующей редакции:
«

 
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:  366 207,10213 129 739,6 83 545,1 40 667,50213 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000
за счет средств окружного бюджета  107 967,10000 67 876,9 37 087,4 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000

 за счет средств городского бюджета  258 240,00213 61 862,7 46 457,7 37 664,70213 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000
».
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5.2. В разделе «Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, степени устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования»:

- строки п. 4.1, п.п. 4.1.1, п.п. 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«

4.1.

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

Итого, в том числе 94 480,74475 34 963,4 32 005,0 27 512,34475 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 89 796,20000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 073,21649 1 049,0 1 207,1 817,11649 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 611,32826 349,6 986,6 275,12826 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.1.
Софинансирование капитального 
ремонта систем коммунальной 
инфраструктуры

Итого, в том числе 89 796,20000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 89 796,20000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.2.
Капитальный ремонт систем 
коммунальной инфраструктуры

Итого, в том числе 3 073,21649 1 049,0 1 207,1 817,11649 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 073,21649 1 049,0 1 207,1 817,11649 0,00000 0,00000 0,00000

»;
- строку «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» изложить в следующей редакции:
«

 Подготовка объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду

Итого, в том числе 94 480,74475 34 963,4 32 005,0 27 512,34475 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 89 796,20000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 073,21649 1 049,0 1 207,1 817,11649 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 611,32826 349,6 986,6 275,12826 0,00000 0,00000 0,00000

»;
- строку «Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 7/20 до ТК 7/20В ул. Октябрьская дом № 7» изложить в следующей редакции:
«

 Капитальный ремонт сети ТС, ГВС, ХВС от ТК 
7/20 до ТК 7/20В ул. Октябрьская дом № 7

Итого, в том числе 1 112,66226 0,0 0,0 1 112,66226 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 068,48957 0,0 0,0 1 068,48957 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 33,04607 0,0 0,0 33,04607 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 11,12662 0,0 0,0 11,12662 0,00000 0,00000 0,00000

»;
- строку «Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 3, расположенной по адресу: ул. Выучейского, д. 25, Нарьян-Мар, 

НАО» исключить;
- строку « Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 4 по адресу: ул. 60 лет Октября д.10а, Нарьян-Мар, НАО» изложить 

в следующей редакции:
«

 Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной 
№4 по адресу: ул. 60 лет Октября 
д.10а, Нарьян-Мар, НАО»

Итого, в том числе 1 876,76900 0,0 0,0 1 876,76900 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 802,26127 0,0 0,0 1 802,26127 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 55,74004 0,0 0,0 55,74004 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 18,76769 0,0 0,0 18,76769 0,00000 0,00000 0,00000

»;
- строку «Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 7, по адресу ул. Студенческая, д. 1А, Нарьян-Мар, НАО» исключить;
- строку «Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 9, по адресу ул. Ленина, д. 4А, Нарьян-Мар, НАО» изложить 

в следующей редакции:
«

 Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной № 9, по адресу 
ул. Ленина, д. 4А, Нарьян-Мар, НАО»

Итого, в том числе 3 778,62100 0,0 0,0 3 778,62100 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 628,60975 0,0 0,0 3 628,60975 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 112,22504 0,0 0,0 112,22504 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 37,78621 0,0 0,0 37,78621 0,00000 0,00000 0,00000

»;
- после строки «Капитальный ремонт объекта «Энергоснабжение котельной № 9, по адресу ул. Ленина, д. 4А, Нарьян-Мар, НАО» дополнить 

строками следующего содержания:
«

 

Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от 
жилого дома №32 по ул. Ленина до ТК 1/32

Итого, в том числе 1 180,71787 0,0 0,0 1 180,71787 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 133,84337 0,0 0,0 1 133,84337 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 35,06732 0,0 0,0 35,06732 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 11,80718 0,0 0,0 11,80718 0,00000 0,00000 0,00000

 

Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от 
ТК 13/4 до ТК 13/7 по ул. Заводская

Итого, в том числе 2 781,39967 0,0 0,0 2 781,39967 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 670,97810 0,0 0,0 2 670,97810 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 82,60757 0,0 0,0 82,60757 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 27,81400 0,0 0,0 27,81400 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт водопроводного 
колодца ВК-53 по ул. Ленина

Итого, в том числе 462,86400 0,0 0,0 462,86400 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 444,48830 0,0 0,0 444,48830 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 13,74706 0,0 0,0 13,74706 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 4,62864 0,0 0,0 4,62864 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт водопроводных 
колодцев по ул. Ленина ВК - 84, 64а, 19, 20, 
20а, 20б, 57

Итого, в том числе 986,69431 0,0 0,0 986,69431 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 947,52255 0,0 0,0 947,52255 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 29,30482 0,0 0,0 29,30482 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 9,86694 0,0 0,0 9,86694 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт водовода от жилого 
дома № 9а по ул. Рыбников до ВК-57Б

Итого, в том числе 94,13779 0,0 0,0 94,13779 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 90,40052 0,0 0,0 90,40052 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2,79589 0,0 0,0 2,79589 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 0,94138 0,0 0,0 0,94138 0,00000 0,00000 0,00000
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Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС от 
ж. д. №43 до ж. д. №44 по ул. Южная

Итого, в том числе 824,71379 0,0 0,0 824,71379 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 791,97265 0,0 0,0 791,97265 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 24,49400 0,0 0,0 24,49400 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,24714 0,0 0,0 8,24714 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт тепловой сети ТС 
от ТК 26/7 до т. Б в районе ж. д. №52 а по 
ул. Ленина

Итого, в том числе 625,64080 0,0 0,0 625,64080 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 600,80286 0,0 0,0 600,80286 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 18,58153 0,0 0,0 18,58153 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 6,25641 0,0 0,0 6,25641 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт резервуара очищенной 
питьевой воды V=35 м3 котельной № 13 
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

Итого, в том числе 1 985,10463 0,0 0,0 1 985,10463 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 906,29597 0,0 0,0 1 906,29597 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 58,95761 0,0 0,0 58,95761 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 19,85105 0,0 0,0 19,85105 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт резервуара очищенной 
питьевой воды V=50 м3 котельной № 26 
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

Итого, в том числе 2 066,32302 0,0 0,0 2 066,32302 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 984,29000 0,0 0,0 1 984,29000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 61,36979 0,0 0,0 61,36979 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 20,66323 0,0 0,0 20,66323 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт котлов № 1и № 2 
котельной № 15 Нарьян-Марского МУ 
ПОК и ТС

Итого, в том числе 3 320,04732 0,0 0,0 3 320,04732 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 188,24144 0,0 0,0 3 188,24144 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98,60541 0,0 0,0 98,60541 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 33,20047 0,0 0,0 33,20047 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение оборудования (котел 
с комплектующими) для пополнения 
аварийного запаса для котельной № 14

Итого, в том числе 3 408,80929 0,0 0,0 3 408,80929 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 273,47956 0,0 0,0 3 273,47956 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 101,24164 0,0 0,0 101,24164 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 34,08809 0,0 0,0 34,08809 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение материалов (трубной 
продукции) для пополнения аварийного 
запаса

Итого, в том числе 3 007,84000 0,0 0,0 3 007,84000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 888,42409 0,0 0,0 2 888,42409 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 89,33270 0,0 0,0 89,33270 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 30,08321 0,0 0,0 30,08321 0,00000 0,00000 0,00000

   »;
- строки «Итого по Подпрограмме 4, в том числе:», «за счет средств окружного бюджета», «за счет средств городского бюджета», «иные 

источники» изложить в следующей редакции:
«

 Итого по Подпрограмме 4, в том числе:  105 114,54475 38 909,8 35 452,4 30 752,34475 0,00000 0,00000 0,00000
 за счет средств окружного бюджета  89 796,20000 33 564,8 29 811,3 26 420,10000 0,00000 0,00000 0,00000
 за счет средств городского бюджета  13 707,01649 4 995,4 4 654,5 4 057,11649 0,00000 0,00000 0,00000
 иные источники  1 611,32826 349,6 986,6 275,12826 0,00000 0,00000 0,00000

».
5.3. Строки «ВСЕГО по программе, в том числе:», «окружной бюджет», «городской бюджет», «иные источники» изложить в следующей 

редакции:
«

 ВСЕГО по программе, в том числе: 2 464 027,16125 726 033,4 461 357,1 487 361,84079 270 221,30682 264 661,70682 254 391,80682
 окружной бюджет 750 252,90000 413 898,4 178 087,7 134 359,30000 11 560,00000 12 197,50000 150,00000
 городской бюджет 1 712 162,93299 311 785,4 282 282,8 352 727,41253 258 661,30682 252 464,20682 254 241,80682
 иные источники 1 611,32826 349,6 986,6 275,12826 0,00000 0,00000 0,00000

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021 № 1530

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах города Нарьян-Мара, собственники помещений 

в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества

На основании части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 20 Закона НАО от 15.07.2013 
№ 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ненецкого автономного округа», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2043 годы, 
утвержденной постановлением Администрации НАО от 01.04.2014 № 109-п, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (согласно 
приложению к настоящему постановлению), собственники помещений в которых формируют фонд капитального 



7

ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, 
в сроки, установленные региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2043 годы.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» уведомить 
собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, о принятом 
решении.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»       
А.Г. Чуклина.

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной
 

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.12.2021 № 1530

Перечень многоквартирных домов, по которым принимается решение 
 проведении капитального ремонта в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п Адрес многоквартирных домов Виды работ 

1 г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 35 Ремонт крыши
2 г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 2 Ремонт и утепление фасада
3 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 4 Ремонт крыши
4 г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 13 Ремонт крыши
5 г. Нарьян-Мар, ул. имени С.Н. Явтысого, д. 1, корпус Б Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
6 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17 Ремонт и утепление фасада.

Ремонт, замена и утепление цокольного перекрытия

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021 № 1533

О внесении изменений в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью УК «ПОК и ТС» 
от 09.12.2021 № 918 Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Исключить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, расположенным на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утверждённого постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
19.02.2019 № 203, общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС». 

2. Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021 № 1536

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 16.02.2016 № 137 «О стоимости проезда и провоза багажа общественным автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» 

В соответствии с приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 23.11.2021 № 27 
«О предельных максимальных тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом», протоколом 
комиссии по ценовой и тарифной политике муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
14.12.2021 № 3 Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 
«О стоимости проезда и провоза багажа общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 цифры «40» заменить цифрами «42».
1.2. В пункте 3 цифры «12» заменить цифрами «13».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021 № 1538

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 4 
по ул. им Н.Е. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.12.2021 № 1533

«Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.02.2019 № 203

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование организации

Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами, 

номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления для включения 

в перечень
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНБИО» № 27 от 28.07.2020 Протокол № 2 04.06.2021
2. Общество с ограниченной ответственностью «Содружество» № 22 от 21.10.2016 Протокол № 2 20.09.2021

».
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не определена управляющая организация, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 №1616, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 
«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, в качестве управляющей организации для управления 
многоквартирным домом № 4 по ул. им Н.Е. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре управляющую организацию общество 
с ограниченной ответственностью «Содружество» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме № 4 по ул. им Н.Е. Сапрыгина в г. Нарьян-Маре согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 4 по ул. им Н.Е. Сапрыгина 
в г. Нарьян-Маре в размере 53,20 руб./кв.м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего постановления разместить его  
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства  и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего постановления направить копию 
постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа и 
в управляющую организацию общество с ограниченной ответственностью «Содружество». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания постановления известить собственников помещений в многоквартирном доме об определении 
управляющей организации путем размещения информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в официальном бюллетене 
городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной

Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.12.2021 № 1538

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме № 4 по ул. им Н.Е. Сапрыгина

№ 
п/п Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц)

 Плата за содержание жилого помещения  330 691,20 53,20
 в том числе:    

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества  326 402,16 52,51

1. Управление постоянно 127 241,52 20,47
2. Уборка мест общего пользования  66 013,92 10,62

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 124,32 0,02
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 1 429,68 0,23
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 16 721,04 2,69
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 186,48 0,03
2.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 3 раза в неделю 47 552,40 7,65
2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
2.7. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 3 раза в неделю 0,00 0,00
2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00
2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00
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3. Уборка придомовой территории  43 698,48 7,03
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 18 088,56 2,91
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 2 424,24 0,39
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00

3.4. Промывка урн 2 раза в месяц в тепл 
пер 0,00 0,00

3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 870,24 0,14
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 5 283,60 0,85
3.7. Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для мех. уборки по мере необходимости 4 599,84 0,74
3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 1 305,36 0,21
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 11 126,64 1,79
3.10. Механизированная очистка придомовой территории от снега, удаление накатов и наледи 6 раз в год 0,00 0,00

4.

Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере необходимости 1 243,20 0,20

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 1 740,48 0,28
6. Аварийное обслуживание  2 610,72 0,42

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 0,00 0,00
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 1 305,36 0,21
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 1 305,36 0,21
 Техническое обслуживание  36 860,88 5,93
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 2 672,88 0,43
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 13 861,68 2,23
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 0,00 0,00
10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч.  13 613,04 2,19

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 0,00 0,00

12.2. Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой 
территории (очистка выгребных ям)

1 раз в год (вручную)/
по мере необходимости 

(вывоз стоков)
13 591,49 2,19

12.3. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории по мере необходимости 0,00 0,00
13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 2 299,92 0,37
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 4 413,36 0,71
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00
 Текущий ремонт  46 992,96 7,56

16. Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 3 853,92 0,62
17. Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 32 198,88 5,18
18. Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 0,00 0,00
19. Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 0,00 0,00
20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т.ч. по мере необходимости 9 696,96 1,56
20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 4 910,64 0,79

20.2
Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых 
отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе 
водоотведения (ремонт крышек септиков)

по мере необходимости 4 786,32 0,77

21. Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 0,00 0,00
22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 1 243,20 0,20
23. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00

II.  За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД  4 289,04 0,69

1.1 Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме  4 289,04 0,69

1.2 Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме  0,00 0,00
1.3 Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме  0,00 0,00
1.4 Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме  0,00 0,00

  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021 № 1541

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

«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
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Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, 
в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2021 № 260-р «О внесении изменений 
в решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 17.12.2021 № 1541

Изменения в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Программа) строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам 
финансирования)» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 412 571,75588 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 66587,2 тыс. руб.; 2020 год – 51594,5 тыс. руб.; 2021 год – 60329,75588 тыс. руб.;
2022 год – 55051,50000 тыс. руб.;  2023 год – 55 991,00000 тыс. руб.; 2024 год – 123 017,80000 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы за счет средств из окружного бюджета составляет 396803,36297 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 63 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 49 791,0 тыс. руб.; 2021 год – 56472,36297 тыс. руб.;
2022 год – 53 399,90000 тыс. руб.; 2023 год – 54 311,20000 тыс. руб.; 2024 год –119 327,20000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 15429,01183 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 877,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 749,9 тыс. руб.; 2021 год – 3780,11183 тыс. руб.;
2022 год – 1 651,60000 тыс. руб.;  2023 год – 1 679,80000 тыс. руб.; 2024 год – 3 690,60000 тыс. руб.;
иные источники – 339,38108 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2019 год – 208,5 тыс. руб.;  год – 53,6 тыс. руб.;  год – 77,28108 тыс. руб.

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

«Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды 
в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 412571,75588 66587,2 51594,5 60329,75588 55051,50000 55991,00000 123017,80000

окружной бюджет 396803,36297 63501,7 49791,0 56472,36297 53399,90000 54311,20000 119327,20000

городской бюджет 15429,01183 2877,0 1749,9 3780,11183 1651,60000 1679,80000 3690,60000

иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000
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Подпрограмма 1 «Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство дворовых и общественных 
территорий)»

Итого, в том числе: 391383,68414 56277,9 42272,8 58772,68414 55051,50000 55991,00000 123017,80000
окружной бюджет 377761,36297 53501,7 40749,0 56472,36297 53399,90000 54311,20000 119327,20000
городской бюджет 13282,94009 2567,7 1470,2 2223,04009 1651,60000 1679,80000 3690,60000
иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство парков)»

Итого, в том числе: 21188,07174 10309,3 9321,7 1557,07174 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 19042,00000 10000,0 9042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2146,07174 309,3 279,7 1557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

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

«Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской
среды в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
мероприятий муниципальной программы

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2019 
год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

1.1. Основное мероприятие: Благоустройство 
дворовых территорий 

итого, том числе: 63877,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 63877,80000
окружной бюджет 61961,40000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 61961,40000
городской бюджет 1916,40000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 1916,40000

1.1.1. Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

итого, том числе: 63877,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 63877,80000
окружной бюджет 61961,40000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 61961,40000
городской бюджет 1916,40000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 1916,40000

 Обустройство территорий жилых домов по 
ул. Рыбников в районе д. 3А, д. 6А, д. 6Б 
в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 21292,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 21292,60000
окружной бюджет 20653,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 20653,80000
городской бюджет 638,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 638,80000

 Обустройство территорий жилых домов: 
по ул. Титова в районе д. 3, д. 4; по пер. 
Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная 
в районе д. 8; по ул. Рабочая в районе 
д. 33; по ул. Калмыкова в районе д. 12А; 
по ул. Октябрьская в районе д. 7 в городе 
Нарьян-Маре

итого, том числе: 21292,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 21292,60000
окружной бюджет 20653,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 20653,80000
городской бюджет 638,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 638,80000

 Обустройство территорий жилых домов по 
пер. Северный в районе д. 9; по ул. Рабочая 
в районе д. 35; по ул. Ленина в районе 
д. 33Б; по ул. Пионерская в районе д. 24, 
д. 24А, д. 26А; по ул.60 лет Октября в районе 
д. 4, д. 2; по ул. Юбилейная в районе д. 36А, 
д. 34А; по ул. Ленина в районе  д. 18; 
по ул. Первомайская в районе д. 34; по 
ул.60 лет Октября в районе д. 1; по пер. 
Заполярный в районе д. 4; по ул. Явтысого 
в районе д. 3Б, д. 1А; по ул. Южная в районе 
д. 39; по ул. Строительная в районе д. 9Б; 
по ул. Рыбников в районе д. 8Б в городе 
Нарьян-Маре

итого, том числе: 10646,30000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 10646,30000
окружной бюджет 10326,90000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 10326,90000
городской бюджет 319,40000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 319,40000

 Обустройство территорий жилых домов по 
ул. Ленина в районе д. 37; по ул. Победы 
в районе д. 8А; по ул. капитана Матросова 
в районе д. 8; по ул. Рыбников в районе 
д. 3Б; по ул. Ленина в районе д. 29; по 
ул. Меньшикова в районе д. 11, д. 13, д. 15; 
по ул. Ленина в районе д. 39; по ул. Ленина 
в районе д. 41Б;  по ул. Меньшикова 
в районе д. 10, д. 10А; по ул.60 лет СССР 
в районе д. 8, д. 2; по ул.60 лет СССР 
в районе д. 4  в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 10646,30000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 10646,30000
окружной бюджет 10326,90000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 10326,90000
городской бюджет 319,40000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 319,40000

1.2. Основное мероприятие: Благоустройство 
общественных территорий

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.1. Софинансирование расходных обязательств 
по благоустройству территорий (Реализация 
комплексных проектов по благоустройству 
общественных территорий)

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.2.2. Реализация комплексных проектов по 
благоустройству общественных территорий

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

 Обустройство общественной территории 
(район улицы Смидовича (вдоль улицы 
Победы от Вечного огня)). 2 этап

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3. Региональный проект Ненецкого 
автономного округа «Формирование 
комфортной городской среды»

итого, в том числе: 69815,40000 17497,7 16184,3 12160,40000 11986,50000 11986,50000 0,00000
окружной бюджет 67720,80000 16972,8 15698,7 11795,50000 11626,90000 11626,90000 0,00000
городской бюджет 2094,60000 524,9 485,6 364,90000 359,60000 359,60000 0,00000

1.3.1. Реализация программ формирования 
современной городской среды

итого, в том числе: 69815,40000 17497,7 16184,3 12160,40000 11986,50000 11986,50000 0,00000
окружной бюджет 67720,80000 16972,8 15698,7 11795,50000 11626,90000 11626,90000 0,00000
городской бюджет 2094,60000 524,9 485,6 364,90000 359,60000 359,60000 0,00000

 Устройство спортивной игровой площадки 
по пер. Рождественский в районе д. 16 

итого, в том числе: 8113,30000 8113,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7869,90000 7869,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 243,40000 243,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство общественной территории на 
пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича 
в районе Центра занятости

итого, в том числе: 9384,40000 9384,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9102,90000 9102,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 281,50000 281,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство общественной территории 
в районе перекрестка ул. Меньшикова и 
ул. 60-лет СССР

итого, в том числе: 8092,10000 0,0 8092,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7849,30000 0,0 7849,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 242,80000 0,0 242,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство общественной территории  
в районе ул. Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 8092,20000 0,0 8092,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7849,40000 0,0 7849,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 242,80000 0,0 242,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство спортивного игрового 
кластера в районе ул. Строительная д.10, 11

итого, в том числе: 6080,20000 0,0 0,0 6080,20000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5897,75000 0,0 0,0 5897,75000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 182,45000 0,0 0,0 182,45000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство детской игровой площадки 
в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 6080,20000 0,0 0,0 6080,20000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5897,75000 0,0 0,0 5897,75000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 182,45000 0,0 0,0 182,45000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство стоянки около ДС на 
ул. Швецова

итого, в том числе: 5993,30000 0,0 0,0 0,00000 5993,30000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5813,50000 0,0 0,0 0,00000 5813,50000 0,00000 0,00000
городской бюджет 179,80000 0,0 0,0 0,00000 179,80000 0,00000 0,00000

 Благоустройство территории в районе 
ул. Рыбников д.6Б, 3Б

итого, в том числе: 5993,20000 0,0 0,0 0,00000 5993,20000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5813,40000 0,0 0,0 0,00000 5813,40000 0,00000 0,00000
городской бюджет 179,80000 0,0 0,0 0,00000 179,80000 0,00000 0,00000

 Обустройство рекреационной зоны 
в районе метеостанции

итого, в том числе: 11986,50000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 11986,50000 0,00000
окружной бюджет 11626,90000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 11626,90000 0,00000
городской бюджет 359,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 359,60000 0,00000

1.4. Основное мероприятие: Благоустройство 
территорий

итого, в том числе: 248621,20000 35115,1 24192,7 43103,90000 43065,00000 44004,50000 59140,00000
окружной бюджет 241162,10000 34061,6 23466,7 41810,70000 41773,00000 42684,30000 57365,80000
городской бюджет 7459,10000 1053,5 726,0 1293,20000 1292,00000 1320,20000 1774,20000

1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств 
по благоустройству территорий (Реализация 
мероприятий по благоустройству 
территорий)

итого, в том числе: 241162,10000 34061,6 23466,7 41810,70000 41773,00000 42684,30000 57365,80000
окружной бюджет 241162,10000 34061,6 23466,7 41810,70000 41773,00000 42684,30000 57365,80000

1.4.2. Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий

итого, в том числе: 7459,10000 1053,5 726,0 1293,20000 1292,00000 1320,20000 1774,20000
городской бюджет 7459,10000 1053,5 726,0 1293,20000 1292,00000 1320,20000 1774,20000

 Обустройство общественной территории на 
пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича 
в районе Центра занятости

итого, в том числе: 9998,20000 9998,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9698,30000 9698,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 299,90000 299,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство общественной территории 
в районе средней школы № 5 

итого, в том числе: 15532,20000 15532,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 15066,20000 15066,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 466,00000 466,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство общественной территории 
в районе строения № 6 по ул. им. В.И. 
Ленина в городе Нарьян-Маре 

итого, в том числе: 9584,70000 9584,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9297,10000 9297,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 287,60000 287,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство общественной территории 
в районе перекрестка ул. Меньшикова и 
ул. 60-лет СССР

итого, в том числе: 8817,80000 0,0 8817,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 8553,10000 0,0 8553,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 264,70000 0,0 264,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство общественной территории  
в районе ул. Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 3342,00000 0,0 3342,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3241,70000 0,0 3241,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,30000 0,0 100,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Устройство дополнительных игровых 
элементов и безопасного покрытия на 
детской игровой площадке в районе МКД 
33Б по ул. им. В.И. Ленина в г. Нарьян-
Маре

итого, в том числе: 2450,00000 0,0 2450,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2376,50000 0,0 2376,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 73,50000 0,0 73,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Установка малых архитектурных форм 
с организацией подсветки в районе 
строения № 6 по ул. им. В.И. Ленина

итого, в том числе: 1204,00000 0,0 1204,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1167,90000 0,0 1167,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,10000 0,0 36,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство спортивного игрового 
кластера в районе ул. Строительная д.10, 11

итого, в том числе: 14239,82504 0,0 0,0 14239,82504 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 13812,63029 0,0 0,0 13812,63029 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 427,19475 0,0 0,0 427,19475 0,00000 0,00000 0,00000

 Обустройство детской игровой площадки 
в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 14645,54801 0,0 0,0 14645,54801 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 14206,09857 0,0 0,0 14206,09857 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 439,44944 0,0 0,0 439,44944 0,00000 0,00000 0,00000
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 Обустройство стоянки около ДС на 
ул. Швецова

итого, в том числе: 23410,12695 0,0 0,0 14218,52695 9191,60000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 22707,87114 0,0 0,0 13791,97114 8915,90000 0,00000 0,00000

городской бюджет 702,25581 0,0 0,0 426,55581 275,70000 0,00000 0,00000

 Благоустройство территории в районе 
ул. Рыбников д.6Б, 3Б

итого, в том числе: 73243,30000 0,0 0,0 0,00000 33873,40000 39369,90000 0,00000

окружной бюджет 71045,90000 0,0 0,0 0,00000 32857,10000 38188,80000 0,00000

городской бюджет 2197,40000 0,0 0,0 0,00000 1016,30000 1181,10000 0,00000

 Обустройство рекреационной зоны 
в районе метеостанции

итого, в том числе: 4634,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 4634,60000 0,00000

окружной бюджет 4495,50000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 4495,50000 0,00000

городской бюджет 139,10000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 139,10000 0,00000

 Обустройство территорий жилых домов: по 
ул. М. Баева в районе д. 1, д. 2, д. 4 в городе 
Нарьян-Маре

итого, в том числе: 15276,10000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 15276,10000

окружной бюджет 14817,80000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 14817,80000

городской бюджет 458,30000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 458,30000

 Обустройство территорий жилых домов 
по ул. Явтысого в районе д. 3, д. 3А, д. 5А 
в городе Нарьян-Маре

итого, в том числе: 14486,70000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 14486,70000

окружной бюджет 14052,10000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 14052,10000
городской бюджет 434,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 434,60000

 Обустройство территорий жилых домов 
по ул. Выучейского в районе д. 22 и 
ул. Ненецкая, д. 2, д. 4 в городе Нарьян-
Маре

итого, в том числе: 29377,20000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 29377,20000
окружной бюджет 28495,90000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 28495,90000
городской бюджет 881,30000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 881,30000

 Разработка проекта по обустройству 
спортивного игрового кластера в районе 
ул. Строительная д.10, 11

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Разработка проекта по обустройству 
детской игровой площадки в районе ДС 
«Радуга»

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Разработка проекта по обустройству 
стоянки около ДС на ул. Швецова

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство общественной территории, 
район центральной аптеки по ул. им. 
Пырерки д. 15, г. Нарьян-Мар

итого, в том числе: 7783,10000 0,0 7783,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7549,70000 0,0 7549,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 233,40000 0,0 233,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство общественной территории 
проезд им. капитана Матросова в районе 
д. № 8 в г. Нарьян-Мара

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5. Основное мероприятие: Обеспечение 
разработки проектов, согласования и 
оформление требований (разрешений) по 
объектам благоустройства

итого, в том числе: 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1. Расходы на проекты, согласование и 
оформление требований (разрешений)

итого, в том числе: 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 498,20000 451,6 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Разработка дизайн-проектов итого, в том числе: 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Согласование проектов итого, в том числе: 461,60000 415,0 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 461,60000 415,0 43,6 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.6. Основное мероприятие: Реализация 
проектов по поддержке местных инициатив 

итого, в том числе: 8571,08414 3213,5 1852,2 3505,38414 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 6917,06297 2467,3 1583,6 2866,16297 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1314,64009 537,7 215,0 561,94009 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа 
на реализацию проектов по поддержке 
местных инициатив 

итого, в том числе: 6917,06297 2467,3 1583,6 2866,16297 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 6917,06297 2467,3 1583,6 2866,16297 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.2. Софинансирование расходных обязательств 
по реализации проекта по поддержке 
местных инициатив

итого, в том числе: 1314,64009 537,7 215,0 561,94009 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1314,64009 537,7 215,0 561,94009 0,00000 0,00000 0,00000

1.6.3. Софинансирование расходных обязательств 
по реализации проекта по поддержке 
местных инициатив за счет денежных 
средств физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований

итого, в том числе: 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 339,38108 208,50 53,60 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство территории в районе д. № 
42 по ул. им. 60 лет Октября 

итого, в том числе: 1345,30000 1345,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 887,80000 887,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 306,50000 306,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 151,00000 151,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство территории дома № 5 по 
улице им. В.И. Ленина

итого, в том числе: 1005,70000 1005,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 867,50000 867,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 125,70000 125,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 12,50000 12,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Спортивная площадка в районе улицы 
Мурманская, 15

итого, в том числе: 1564,50000 862,5 702,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1289,80000 712,0 577,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 191,10000 105,5 85,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 83,60000 45,0 38,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство и освещение дворовой 
территории дома № 34 по ул. Первомайская 
города Нарьян-Мара, 1 этап

итого, в том числе: 1066,00000 0,0 1066,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 921,60000 0,0 921,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 129,40000 0,0 129,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 15,00000 0,0 15,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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 Детская спортивная площадка 
в микрорайоне «Старый аэропорт»

итого, в том числе: 84,20000 0,0 84,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 84,20000 0,0 84,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

иные источники 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Детская спортивная площадка по 
ул. Российская, г. Нарьян-Мар

итого, в том числе: 1132,79983 0,0 0,0 1132,79983 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 823,53135 0,0 0,0 823,53135 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 293,28151 0,0 0,0 293,28151 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 15,98697 0,0 0,0 15,98697 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство дворовой территории 
дома № 34 по улице Первомайской города 
Нарьян-Мара, 2 этап

итого, в том числе: 978,88868 0,0 0,0 978,88868 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 832,41488 0,0 0,0 832,41488 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 111,88555 0,0 0,0 111,88555 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 34,58825 0,0 0,0 34,58825 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство сквера в районе улицы 
Мурманская, д. 15

итого, в том числе: 802,81667 0,0 0,0 802,81667 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 699,83400 0,0 0,0 699,83400 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 91,98267 0,0 0,0 91,98267 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 11,00000 0,0 0,0 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Первый этап в создании детской игровой 
спортивной площадки в микрорайоне 
«Малый Качгорт»

итого, в том числе: 590,87896 0,00000 0,00000 590,87896 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 510,38274 0,0 0,0 510,38274 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 64,79036 0,0 0,0 64,79036 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 15,70586 0,0 0,0 15,70586 0,00000 0,00000 0,00000

 Всего по Подпрограмме 1, в том числе:  391383,68414 56277,9 42272,8 58772,68414 55051,50000 55991,00000 123017,80000

за счет средств окружного бюджета  377761,36297 53501,7 40749,0 56472,36297 53399,90000 54311,20000 119327,20000

за счет средств городского бюджета  13282,94009 2567,7 1470,2 2223,04009 1651,60000 1679,80000 3690,60000

иные источники  339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»

2.1. Основное мероприятие: Создание условий 
для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения

итого, в том числе: 21 188,07174 10 309,3 9 321,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 2 146,07174 309,3 279,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1. Софинансирование обустройства мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)

итого, в том числе: 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2. Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)

итого, в том числе: 589,00000 309,3 279,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 589,00000 309,3 279,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство городского парка в районе 
ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 16 541,00000 7 219,3 9 321,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 16 044,70000 7 002,7 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 496,30000 216,6 279,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Благоустройство территории сквера по 
ул. Выучейского

итого, в том числе: 3 090,00000 3 090,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 2 997,30000 2 997,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 92,70000 92,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.3. Благоустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)

итого, в том числе: 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,0 0,0 0,0

 Обустройство тротуара в парке по 
ул. Юбилейной в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

 Всего по Подпрограмме 2, в том числе:  21 188,07174 10 309,3 9 321,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000

за счет средств окружного бюджета  19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

за счет средств городского бюджета  2 146,07174 309,3 279,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000
ВСЕГО по программе, в том числе: 412 571,75588 66 587,2 51 594,5 60 329,75588 55 051,50000 55 991,00000 123 017,80000

окружной бюджет 396 803,36297 63 501,7 49 791,0 56 472,36297 53 399,90000 54 311,20000 119 327,20000
городской бюджет 15 429,01183 2 877,0 1 749,9 3 780,11183 1 651,60000 1 679,80000 3 690,60000
иные источники 339,38108 208,5 53,6 77,28108 0,00000 0,00000 0,00000

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021№ 1565

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 03.04.2014 № 877

В связи с необходимостью актуализировать состав межведомственной комиссии и кадровыми изменениями 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 № 887 
«О межведомственной комиссии  по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными  для 
проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» (с изменениями от 26.08.2019 № 817, от 30.03.2020 № 249, от 02.10.2020 № 674, от 20.01.2021 
№ 37, от 18.05.2021 № 688, от 05.07.2021 № 839), изложив Приложение 1   в следующей редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции

Бережной 
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", председатель комиссии;

Терентьева 
Елена Александрова

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель 
председателя комиссии;

Чипсанова 
Оксана Александровна

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Зелянина  
Любовь Юрьевна

Кирхар 
Наталья Вячеславовна

Лиханина 
Ирина Михайловна

Мазченко 
Светлана Андреевна

Паневник 
Анна Владимировна

Суський 
Юрий Иванович

Честнейшина 
Татьяна Николаевна

Фомина 
Наталья Сергеевна

Хабаров 
Алексей Федорович

– ведущий юрисконсульт претензионно-договорного отдела правового управления 
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(по согласованию);

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и благополучия человека по НАО (по согласованию);

– начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав 
собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                 
(по согласованию);

– главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России по НАО (по согласованию);

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля управления государственного строительного и жилищного надзора 
Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа (по 
согласованию);

– председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар";

– начальник отдела муниципального контроля Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (по согласованию);

– врио главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в НАО" (по согласованию);

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (по согласованию).".

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 1551

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере благоустройства на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
благоустройства на 2022 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.12.2021 № 1551

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере 
благоустройства на 2022 год

Наименование программы Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере 
благоустройства на 2022 год

Разработчик программы Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара)

Правовые основания
разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»

Цели программы 1.Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере благоустройства.
4.Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 2. Проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом 
ценностям. 3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.
4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 
исполнению.
5.Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической 
работы

Сроки и этапы реализации 
программы

2022 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
 6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
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7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному 
поведению.
8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 
9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений 
законодательства в сфере благоустройства.
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности.

1. Анализ текущего состояния осуществления контроля 
в сфере благоустройства, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства 
на 2022 год представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых физическими 
лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства.

2. Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами:
- Закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2020 № 366-ОЗ «Об административных правонарушениях»;
 Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм 

по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений; 
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
5. По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 

являются:
- несоблюдение требований Правил и норм по благоустройству на территории муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р 
(далее – Правила);

- несвоевременное принятие мер по недопущению нарушений требований Правил.
6. Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных требований законодательства в сфере благоустройства.
7. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности в сфере благоустройства, 

в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных требований, дифференциация обязательных 
требований в сфере благоустройства, ужесточение санкций по отдельным правонарушениям может способствовать 
снижению количества правонарушений в сфере благоустройства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Целями реализации программы являются:
1.1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
1.2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
1.3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере благоустройства.
1.4. Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.
2. Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
2.5. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
Таблица 1

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Информирование
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1

Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем 
размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте 
Администрации города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции

1 раз в квартал

Начальник, ведущий 
специалист отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4. Программы профилактики рисков причинения вреда не позднее 25 декабря 
предшествующего года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований  1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица
7. Проверочных листов не позднее пяти рабочих 

дней после их утверждения
Начальник, ведущий

специалист,
ведущий юрисконсульт,

инспектор отдела 
муниципального контроля

Администрации города 
Нарьян-Мара

8. Информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и 
проведении публичных мероприятий не реже 1 раза в год

2. Объявление предостережения

2

Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований в сфере благоустройства при принятии решения 

должностными лицами, 
уполномоченными 
на осуществление 

муниципального контроля

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара
3. Консультирование

3

Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 
установленных Положением.
3. Соблюдения требований региональных нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых актов администрации, 
регулирующих деятельность муниципального контроля в сфере 
благоустройства

по запросу,
способы консультирования: 

по телефону, на 
личном приеме, в ходе 

проведения контрольных 
и профилактических 

мероприятий, посредством 
видео-конференц-связи

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4. Профилактический визит

4

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи

3 квартал 2022 года Начальник, ведущий
специалист, ведущий 

юрисконсульт, инспектор 
отдела муниципального 

контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства в сфере благоустройства.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 

города Нарьян-Мара.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2

Показатель
Период, год

2022 2023 2024
Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства подконтрольными субъектами, (ед.)
Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях в сфере благоустройства, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица № 3.
Таблица 3

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 1552

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному жилищному контролю на 2022 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.12.2021 № 1552

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на 2022 год

Наименование программы Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям по 
муниципальному жилищному контролю на 2022 год

Разработчик программы Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара)

Правовые основания
разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»

Цели программы 1.Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности по муниципальному жилищному 
контролю.
4.Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 2. Проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом 
ценностям. 3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.
4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 
исполнению.
5.Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической 
работы

Сроки и этапы реализации 
программы

2022 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства по муниципальному жилищному контролю.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному 
поведению.
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8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.
9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений 
законодательства в сфере муниципального жилищного контроля.
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на 2022 год представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых 
физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства.

2. Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
эксплуатацию жилищного фонда.

3. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений; 
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
4. По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 

являются:
- несоблюдение юридическими лицами (управляющими компаниями) требований в части содержания общего имущества.
5. Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных требований законодательства в сфере муниципального жилищного контроля.
6. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности по муниципальному 

жилищному контролю, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных требований, 
дифференциация обязательных требований, ужесточение санкций по отдельным правонарушениям может способствовать 
снижению количества правонарушений в сфере муниципального жилищного контроля.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Целями реализации программы являются:
1.1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
1.2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
1.3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере муниципального жилищного 

контроля.
1.4. Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.
2. Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
2.5. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической 

работы.

3. Перечень профилактических мероприятий,  сроки (периодичность) их проведения 
Таблица 1

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Информирование

1
Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 
путем размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном 
сайте Администрации города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу.

1 раз в квартал Начальник, ведущий 
специалист отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара



22

3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции
4. Программы профилактики рисков причинения вреда не позднее 25 декабря 

предшествующего года
5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований

 1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица.
7. Проверочных листов не позднее 5 рабочих дней 

после их утверждения
Начальник, ведущий

специалист,
ведущий юрисконсульт,

инспектор отдела 
муниципального контроля

Администрации города 
Нарьян-Мара

8. Информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и 
проведении публичных мероприятий

не реже 1 раза в год

2. Объявление предостережения
2 Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости 

нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного 
контроля

при принятии решения 
должностными лицами, 

уполномоченными 
на осуществление 

муниципального контроля

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара
3. Консультирование

3 Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 
установленных Положением.
3. Соблюдения требований региональных нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых актов администрации, 
регулирующих деятельность муниципального жилищного контроля

по запросу,
способы консультирования: 

по телефону, на 
личном приеме, в ходе 

проведения контрольных 
и профилактических 

мероприятий, посредством 
видео-конференц-связи

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4. Профилактический визит
4 Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи
3 квартал 2022 года Начальник, ведущий

специалист,
ведущий юрисконсульт,

инспектор отдела 
муниципального контроля

Администрации города 
Нарьян-Мара

4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства в сфере 

муниципального жилищного контроля.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 

города Нарьян-Мара.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2

Показатель
Период, год

2022 2023 2024
Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений по муниципальному жилищному контролю подконтрольными субъектами, (ед.)
Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях муниципального 
жилищного контроля, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы  используются следующие показатели, таблица № 3.

Таблица 3
Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 1553

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля

 за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции  
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.12.2021 № 1553

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год

Наименование программы Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год

Разработчик программы Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара)

Правовые основания
разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям»

Цели программы 1.Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.
4.Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 2. Проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом 
ценностям. 3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.
4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
5. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической 
работы

Сроки и этапы реализации 
программы

2022 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
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4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному 
поведению.
8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 
9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений 
законодательства в сфере при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения.
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 
решение которых направлена программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год представляет собой систему мероприятий, 
направленных на снижение уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями нарушений законодательства.

2. Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений; 
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
4. Описание ожидаемой тенденции, которая может оказать воздействие  на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности по муниципальному 

контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных 
требований, дифференциация обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики.

1. Целями реализации программы являются:
1.1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
1.2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
1.3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на 2022 год.

1.4. Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.

2. Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях  и необходимых мерах по их исполнению.
2.5. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий,  сроки (периодичность) их проведения 
Таблица 1

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель
1. Информирование

1
Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем 
размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте 
Администрации города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

1 раз в квартал

Начальник, ведущий 
специалист отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара
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регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, 
с текстами в действующей редакции
4. Программы профилактики рисков причинения вреда не позднее 25 декабря 

предшествующего года
5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований  1 раз в год
6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица
7. Проверочных листов не позднее 5 рабочих дней 

после их утверждения
Начальник, ведущий

специалист,
ведущий юрисконсульт,

инспектор отдела 
муниципального контроля

Администрации города 
Нарьян-Мара

8. Информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и 
проведении публичных мероприятий не реже 1 раза в год

2. Объявление предостережения

2

Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований при осуществлении деятельности при принятии решения 

должностными лицами, 
уполномоченными 
на осуществление 

муниципального контроля

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара
3. Консультирование

3

Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 
установленных Положением.
3. Соблюдения требований региональных нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых актов администрации, 
регулирующих деятельность муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

по запросу,
способы консультирования: 

по телефону, на 
личном приеме, в ходе 

проведения контрольных 
и профилактических 

мероприятий, посредством 
видео-конференц-связи

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт, 
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4. Профилактический визит

4

Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи 3 квартал 2022 года

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства в сфере 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 
города Нарьян-Мара.

Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.
Таблица 2

Показатель
Период, год
2022 2023 2024

Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, (ед.)
Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица № 3.
Таблица 3

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 1554

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар 
от 20.12.2021 № 1554

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год

Наименование 
программы

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год

Разработчик 
программы

Отдел муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Отдел муниципального контроля Администрации города Нарьян-Мара)

Правовые основания
разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ); 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»

Цели программы 1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
4. Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 2. Проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым законом 
ценностям. 3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.
4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
5.Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы.

Сроки и этапы 
реализации программы

2022 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. Уменьшение количества нарушений физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства.
2. Повышение уровня грамотности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.
4. Развитие системы профилактических мероприятий контрольного органа.
5. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного органа.
6. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.
7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению.
8. Снижение количества нарушений в деятельности физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 
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9. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению физическими лицами юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями наиболее распространенных нарушений законодательства в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
10. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности.
11. Повышение качества предоставляемых услуг населению. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год представляет собой 
систему мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства.

2. В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, выделяются следующие типы контрольных лиц:

- физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области 
автомобильных дорог и дорожной деятельности;

- физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

3. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде направлено на:
- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается 

в ходе контрольных мероприятий;
- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных 

нарушений; 
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми лицами требований законодательства.
4. По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми проблемами 

являются несоблюдение юридическими лицами требований законодательства в части содержания автомобильных дорог и 
пассажирских перевозок.

5. Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных требований 

законодательства в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
6. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления деятельности муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших 
обязательных требований, дифференциация обязательных требований, ужесточение санкций по отдельным правонарушениям 
может способствовать снижению количества правонарушений в сфере муниципального в сфере автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Целями реализации программы являются:
1.1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их возникновения.
1.2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
1.3. Повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
1.4. Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований и сокращение количества нарушений обязательных требований.
2. Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
2.1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда охраняемым 

законом ценностям.
2.3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
2.5. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической 

работы.

3. Перечень профилактических мероприятий,  сроки (периодичность) их проведения 
Таблица 1

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель
1.Информирование

1
Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем

1 раз в квартал Начальник, ведущий 
специалист отдела 



28

размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте 
Администрации города Нарьян-Мара:
1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, 
с текстами в действующей редакции

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4. Программы профилактики рисков причинения вреда не позднее 25 декабря 
предшествующего года

5. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований

 1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица
7. Проверочных листов не позднее 5 рабочих 

дней после их 
утверждения

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

8. Информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и 
проведении публичных мероприятий

не реже 1 раза в год

2.Объявление предостережения
2 Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований при осуществлении деятельности на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве

при принятии решения 
должностными лицами, 

уполномоченными 
на осуществление 
муниципального 

контроля

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара
3.Консультирование

3 Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципального контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 
установленных Положением.
3. Соблюдения требований региональных нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных правовых актов администрации, регулирующих 
деятельность муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве

по запросу,
способы 

консультирования: 
по телефону, на 

личном приеме, в ходе 
проведения контрольных 

и профилактических 
мероприятий, 

посредством видео-
конференц-связи

Начальник, ведущий
специалист,

ведущий юрисконсульт,
инспектор отдела 

муниципального контроля
Администрации города 

Нарьян-Мара

4.Профилактический визит
4 Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи
3 квартал 2022 года Начальник, ведущий

специалист,
ведущий юрисконсульт,

инспектор отдела 
муниципального контроля

Администрации города 
Нарьян-Мара

4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства при осуществлении 

деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Отделом муниципального контроля Администрации 

города Нарьян-Мара.
3. Повышению качества предоставляемых транспортных услуг.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2

Показатель
Период, год

2022 2023 2024
Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве подконтрольными субъектами, (ед.)
Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, (ед.)
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Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица № 3.

Таблица 3
Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 1555

Об утверждении Перечня общественных территорий, сформированного 
для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий,

 подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта
 «Формирование комфортной городской среды», на 2024 год

В соответствии с приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 № 4, на основании протокола заседания Общественной 
комиссии при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» № 33 от 15.12.2021, в целях внесения изменений 
в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённую 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586, предусматривающих 
благоустройство общественных территорий в 2024 году, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень общественных территорий, отобранных Общественной комиссией при Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» к рейтинговому голосованию по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на 2024 год 
(Приложение).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 20.12.2021 № 1555

Перечень общественных территорий,
 отобранных Общественной комиссией при Администрации 

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

к рейтинговому голосованию по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», на 2024 год

1. Благоустройство общественной территории, расположенной между МКД № 10 и № 12 по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре;
2. Обустройство общественной территории в районе многоквартирных домов № 3 и 4 по ул. Титова; 
3. Общественная территория в районе снесённого МКД по ул. Ленина, 46А и ул. 60-летия СССР, 9;
4. Реконструкция детской игровой площадки в районе МКД № 9-10 по пер. Макара Баева;
5. Общественная территория, расположенная в районе пересечения ул. Победы с ул. Смидовича;
6. Обустройство общественной территории, расположенной между МКД № 29Б по ул. им. В.И. Ленина и магазинов 

«Близнецов», в районе школы № 1 и здания № 25А по ул. им. В.И. Ленина;
7. Общественная территория «Берег Качгортинской курьи в районе домов № 26, 35, 37 по ул. Полярная».
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.12.2021 № 690-р

Об определении мест запуска фейерверков и стоянки автотранспорта граждан  
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  при проведении новогодних и 

рождественских праздников в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009  № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях 
обеспечения безопасности населения, социально-бытовой инфраструктуры и иных объектов при проведении на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» новогодних и рождественских праздников в 2022 году:

1. Определить местами запуска фейерверков (салютов) на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»:

1.1. пешеходную зону в районе улицы Рыбников (парк Юбилейный);
1.2. тупик по улице Пионерской в районе пересечения с улицей им. И.К. Швецова.
2. Директору МКУ «Чистый город» Зименкову Д.Г. до 30.12.2021 провести работы по подготовке мест запуска 

фейерверков (салютов) на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с установкой 
стенда для их обозначения и размещением информации о мерах безопасности при запуске фейерверков (салютов).

3. Отнести к местам, запрещенным для запуска пиротехнических средств:
3.1. помещения, здания и сооружения любого функционального назначения;
3.2. территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения нефтепроводов, газопроводов и 

линий высоковольтной электропередачи;
3.3. крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий (сооружений);
3.4. сценические площадки, стадионы и иные спортивные сооружения;
3.5. места проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
3.6. территории особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и 

культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников и заказников.
4. Определить места стоянки автотранспорта граждан в период проведения новогодних и рождественских праздников:
4.1. стоянка в районе д. 25А по ул. Оленной (межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и НАО);
4.2. стоянка на пересечении улиц Ненецкой и им. А.П. Пырерки (напротив центральной аптеки).
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
 

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной
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