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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
12-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
«О проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007  № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2019 № 627-р, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. Период времени со дня назначения муниципального служащего на должность до проведения его первой аттестации, а также между 

двумя последовательными аттестациями муниципального служащего является аттестационным периодом.».
1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нанимателя издается распоряжение (приказ), 

содержащее положения:
1) о формировании аттестационной комиссии;
2) об утверждении графика проведения аттестации, включающего список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.».
1.3. В пункте 2.8 слова «до начала аттестации должна ознакомить» заменить словами «до начала аттестации должны ознакомить».
1.4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению «О проведении аттестации муниципальных 
служащих муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

УТВЕРЖДЕН
 ________________________________________________________

   (наименование распоряжения (приказа),
  ________________________________________________________

     изданного представителем нанимателя)
от «___» __________________ № _________

График проведения аттестации муниципальных служащих 
________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения, в котором проводится аттестация)

на ____ год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
аттестуемого, занимаемая 

должность

Дата, время и место проведения 
аттестации

Дата представления в 
аттестационную комиссию 

документов

ФИО ответственного лица 
за представление отзыва и 

иных документов

Личная подпись аттестуемого и 
дата ознакомления с графиком 

проведения аттестации
1 2 3 4 5 6

«а».
1.5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Положению «О проведении аттестации муниципальных 
служащих муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Аттестационный лист муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
4. Замещаемая должность и дата назначения на эту должность _________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ____________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией __________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации  _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(выполнены, не выполнены, выполнены частично)

10. Решение аттестационной комиссии: ________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы либо  не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

11. Рекомендации аттестационной комиссии: _________________________________________________________________________________ 
(поощрить за достигнутые успехи в работе либо повысить в должности, либо направить на получение 

дополнительного профессионального образования,  либо улучшить деятельность муниципального служащего)
12. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________________________________________________________
На заседании присутствовало _____ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов при вынесении решения: ЗА _____, ПРОТИВ _____.

Председатель аттестационной комиссии         _________      _____________________
                                                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
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аттестационной комиссии         _________      _____________________
                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии         _________      _____________________
                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии          _________      _____________________
                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации: «___» __________ 20__ г.
С аттестационным листом ознакомился ______________________________________
                                                                                         (подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________ О.О. Белак __________________________     Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
25 июня 2020 года
№ 100-р

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 12-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О  присвоении  наименования «Заречный» вновь образованному переулку в городе Нарьян-Маре 

В соответствии с Правилами присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2019 № 626-р, на основании предложения комиссии по 
топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей  и городской символике муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Присвоить новому переулку, расположенному в кадастровых кварталах: 83:00:050803, 83:00:050804, 83:00:050805, наименование 
«Заречный» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                              Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
25 июня 2020 года
№ 101-р

Приложение к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» 
от 25.06.2020 № 101-р 

Карта-схема переулок Заречный

КК №№ 83:00:050803; 83:00:050804; 83:00:050805.



5

  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 12-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

В соответствии с Положением «О порядке награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 31-р (в редакции от 27.02.2020 № 469-р), Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить знаком отличия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»: 
1.1. За вклад в развитие культуры, воспитания и образования  Чашеву Нину Павловну, пенсионера;
1.2. За многолетний добросовестный труд в сфере пассажирских перевозок Корепанова Петра Кузьмича, начальника ремонтно-механических 

мастерских  МУП «Нарьян-Марское АТП»;
1.3. За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие города Нарьян-Мара Реутова Николая Александровича, 

пенсионера МУП «Нарьян-Марское АТП».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                              Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
25 июня 2020 года
№ 108-р

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 12-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за личный вклад в обеспечение жителей г. Нарьян-Мара и 
гостей Ненецкого автономного округа услугами пассажирских перевозок и в связи с 65-летним юбилеем МУП «Нарьян-Марское автотранспортное 
предприятие»:

- Березовскую Галину Федоровну, ветерана предприятия;
- Курзина Николая Владимировича, водителя специализированного транспорта;
- Огнева Романа Вячеславовича, слесаря по ремонту агрегатов и механизмов автомобилей;
- Пономареву Татьяну Александровну, дежурного уборщика служебных помещений.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                              Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
25 июня 2020 года
№ 106-р

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 12-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара», утвержденное постановлением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44-п (в редакции решения от 26.12.2019 № 46-р), следующее изменение:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«При равном стаже работы приоритет для присвоения звания «Ветеран города Нарьян-Мара» имеет возраст кандидата.». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________ О.О. Белак __________________________     Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
25 июня 2020 года
№ 104-р
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 № 435

Об утверждении Положения о комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий 
и личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 21.12.2005 № 21, руководствуясь 
Правилами присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными 
решением Совета городского округа от 29.05.2019 № 626-р, Положением «О порядке установки памятных знаков на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 26.11.2009 № 19-р, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2). 

3. Признать утратившими силу следующие постановления:
3.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.07.2018 № 463 «О комиссии по топонимике, увековечиванию 

памяти выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»»;
3.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2019 № 357 «О внесении изменений в состав 

комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

3.3. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2019 № 544 «О внесении 
изменений в состав комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей  и городской символике муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

3.4. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2019 № 1224 «О внесении 
изменений в состав комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей  и городской символике муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.06.2020 № 435

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования  «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии  по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и 

личностей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия). 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2005 
№ 21, Правилами присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными 
решением Совета городского округа от 29.05.2019 № 626-р, Положением «О порядке установки памятных знаков на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 № 19-р, иными правовыми 
актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.4. Задачами Комиссии являются:
- рассмотрение ходатайств об увековечивании памяти выдающихся событий, личностей; 
- вопросы установки памятных знаков на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 

городской округ); 
- вопросы присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, изменения, 

аннулирования таких наименований на территории городского округа. 

2. Порядок формирования и деятельности комиссии
1.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания. По решению председателя Комиссии может быть проведено заочное заседание. 
1.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержденного состава членов Комиссии. Все члены 

Комиссии обладают равными правами при обсуждении и принятии решений по рассматриваемым вопросам. 
1.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь Комиссии, члены Комиссии. 
1.4. Комиссия вправе проводить заседания с приглашением специалистов, заинтересованных лиц и организаций. 
1.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии.  В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего  на заседании Комиссии. Члены Комиссии, 
присутствующие на заседании Комиссии,  не вправе воздержаться при голосовании или уклониться от голосования. 

1.6. При проведении заочного заседания председатель Комиссии утверждает перечень вопросов, предлагаемых членам Комиссии для 
заочного голосования, опросный лист, а также срок, в течение которого члены Комиссии должны выразить свое мнение. Установленный срок 
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для голосования – не менее трех рабочих дней  от даты получения членами Комиссии опросного листа. Секретарь Комиссии  в течение двух 
рабочих дней со дня утверждения перечня вопросов направляет их членам Комиссии. 

1.7. Члены Комиссии в течение установленного председателем Комиссии срока должны в письменной форме выразить свое мнение по 
каждому вопросу, поставленному на голосование, направив заполненные ими опросные листы. Мнение члена Комиссии должно быть выражено 
таким образом, чтобы исключить возможность его множественного толкования. При наличии особого мнения члены Комиссии вправе изложить 
его отдельно. Особое мнение в обязательном порядке вносится в протокол заочного заседания. Подсчет опросных листов и подготовка протокола 
заочного заседания осуществляются секретарем Комиссии в течение двух рабочих дней  по истечении срока голосования. 

1.8. Председатель Комиссии:
- созывает заседания Комиссии и организовывает подготовку необходимых материалов к заседаниям;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии, направляет им материалы и документы, связанные с деятельностью Комиссии;
- организовывает работу по исполнению решений Комиссии;
- информирует членов Комиссии о выполнении решений комиссии  и рассмотрении ее рекомендаций;
- представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, физическими лицами. 
1.9. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет поручения председателя Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
2.10. Секретарь Комиссии: 
- по поручению председателя Комиссии занимается подготовкой  и организацией заседаний Комиссии;
- осуществляет организацию работы Комиссии в период между заседаниями;
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания; 
- направляет на ознакомление членов Комиссии материалы и документы  для рассмотрения на заседании Комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет иные функции, связанные с решением текущих вопросов  по организации работы Комиссии. 
1.11. Члены Комиссии: 
- участвуют в работе Комиссии, выполняют поручения председателя Комиссии;
- обеспечиваются необходимыми материалами и документами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- имеют право вносить предложения по рассмотрению вопросов, находящихся в ведении Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении 

и принятии решений  по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии.
1.12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Документы, поступающие в Комиссию, рассматриваются в течение 30 

рабочих дней с момента поступления. 
1.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов. 
1.14. На заседании Комиссии ведется протокол.
Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем.
1.15. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов комиссии. 
1.16. В результате рассмотрения ходатайств Комиссия выносит одно  из следующих решений:
- поддержать ходатайство;
- отклонить ходатайство. 
Решения комиссии носят рекомендательный характер.
1.17. После вынесения решения поступившие документы вместе с выпиской  из протокола заседания Комиссии направляются главе 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для рассмотрения и принятия решения  о поддержке или отклонении 
ходатайства. В случае принятия главой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» положительного решения  о 
поддержке ходатайства соответствующий проект решения выносится  на рассмотрение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

1.18. По итогам заседания в адрес инициатора ходатайства направляется ответ  о результатах рассмотрения вопроса. В случае, если вопрос 
отклонен, указывается причина отказа и предлагается внести изменения и дополнения в представленный пакет документов. 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.06.2020 № 435

Состав комиссии  по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Анохин Дмитрий 
Владимирович

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями, председатель комиссии; 

Никулин 
Сергей Константинович

- представитель общественности, ветеран сферы культуры, заместитель председателя комиссии;

Кушнир 
Мария Игоревна

- специалист 2 категории отдела организационной работы и общественных связей управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гусев 
Денис Владимирович

- председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Динискина 
Елена Анатольевна

- начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Журавлева 
Татьяна Юрьевна

- член НРОО «Общество краеведов»  (по согласованию);

Коловангина 
Марина Михайловна

Корельская 
Елена Михайловна 

- главный научный сотрудник отдела истории ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»;

- начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  и транспорта Ненецкого автономного округа (по согласованию);

Корепанов 
Вячеслав Кузьмич

- представитель от Ненецкого окружного Совета ветеранов войны и труда  (по согласованию);



8

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020 № 447

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-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствие с решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2019 № 35-р «О бюджете МО «Городской 
округ «Город  Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 11.06.2020  № 97-р «О внесении изменений в Решение 
Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 год  и на плановый период 2021 
и 2022 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. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.06.2020 № 447

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):

1.1. Строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами «Отдел по работе с общественными организациями». 
1.2. 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 720 993,3тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 66 587,3 тыс. руб.; 2020 год – 115 314,7 тыс. руб.; 2021 год – 144 807,9 тыс. руб.;
2022 год – 145 153 тыс. руб.;  2023 год – 79 305,8 тыс. руб.; 2024 год – 169 823,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы  за счет средств из окружного бюджета составляет  698 019,8 тыс. 
рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 63 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 111 599,8 тыс. руб.; 2021 год – 140 463,5 тыс. руб.;
2022 год – 140 798,2 тыс. руб.;  2023 год – 76 926,6 тыс. руб.; 2024 год – 164 729,1 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 22 711,4 тыс. рублей,  в том числе по 
годам:
2019 год – 2 877,0 тыс. руб.; 2020 год – 3 661,3 тыс. руб.; 2021 год – 4 344,4 тыс. руб.;
2022 год – 4 354,8 тыс. руб.;  2023 год – 2 379,2 тыс. руб.; 2024 год – 5 094,8 тыс. руб.
иные источники – 262,1 тыс. рублей, в том числе  по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 53,6 тыс. руб.

».
2. В паспорте подпрограммы 1: 
2.1. Строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами «Отдел по работе с общественными организациями ».
2.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Максимова 
Алина Александровна

- заместитель начальника управления – начальник отдела организационной работы  и общественных связей 
управления организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Меньшакова 
Елена Геннадьевна

- директор ГБУК «Историко-культурный  и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» (по согласованию);

Оленицкий 
Игорь Викторович

- руководитель аппарата – управляющий делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Смаровоз 
Марина Юрьевна

- заместитель руководителя управления культуры и спорта Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа;

Хозяинова 
Светлана Григорьевна

Чуклина Раиса Захаровна

Яковлев 
Александр Владимирович

- депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

- член НРОО «Общество краеведов»  (по согласованию);

- инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет  679 756,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 56 277,9 тыс. руб.; 2020 год – 105 005,4 тыс. руб.; 2021 год – 134 498,6 тыс. руб.;
2022 год – 134 843,7 тыс. руб.;  2023 год – 79 305,8 тыс. руб.;  2024 год – 169 823,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств  из окружного бюджета составляет 658 019,8 тыс. рублей,  
в том числе по годам:
2019 год – 53 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 101 599,8 тыс. руб.; 2021 год – 130 463,5 тыс. руб.;
2022 год – 130 798,2 тыс. руб.;  2023 год – 76 926,6 тыс. руб.; 2024 год – 164 729,1 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 21 474,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 2 567,7 тыс. руб.; 2020 год – 3 352,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 035,1 тыс. руб.;
2022 год – 4 045,5 тыс. руб.;  2023 год – 2 379,2 тыс. руб.; 2024 год – 5 094,8 тыс. руб.
иные источники – 262,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 53,6 тыс. руб.

».
3. 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 современной 
городской среды в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 720993,3 66587,2 115314,7 144807,9 145153,0 79306,7 169823,8
окружной бюджет 698019,8 63501,7 111599,8 140463,5 140798,2 76927,5 164729,1
городской бюджет 22711,4 2877,0 3661,3 4344,4 4354,8 2379,2 5094,7
иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды (благоустройство дворовых и 
общественных территорий)»

Итого, в том числе: 679756,1 56277,9 105005,4 134498,6 134843,7 79306,7 169823,8
окружной бюджет 658019,8 53501,7 101599,8 130463,5 130798,2 76927,5 164729,1
городской бюджет 21474,2 2567,7 3352,0 4035,1 4045,5 2379,2 5094,7
иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого, в том числе: 41237,2 10309,3 10309,3 10309,3 10309,3 0,0 0,0
окружной бюджет 40000,0 10000,0 3661,3 10000,0 10000,0 0,0 0,0
городской бюджет 1237,2 309,3 309,3 309,3 309,3 0,0 0,0

».
4. 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: 63 877,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 877,8
окружной бюджет 61 961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 961,4
городской бюджет 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,4

1.1.1. Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

итого, том числе: 63 877,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 877,8
окружной бюджет 61 961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 961,4
городской бюджет 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,4

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

итого, том числе: 21 292,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 292,6
окружной бюджет 20 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 653,8
городской бюджет 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638,8

 

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: 21 292,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 292,6
окружной бюджет 20 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 653,8

городской бюджет 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638,8

 

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: 10 646,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 646,3
окружной бюджет 10 326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 326,9

городской бюджет 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,4
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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: 10 646,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 646,3
окружной бюджет 10 326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 326,9

городской бюджет 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,4

1.2. Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
итого, в том числе: 216 033,9 0,0 51 085,3 82 474,3 82 474,3 0,0 0,0
окружной бюджет 209 552,7 0,0 49 552,7 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0
городской бюджет 6 481,2 0,0 1 532,6 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 209 552,7 0,0 49 552,7 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0

окружной бюджет 209 552,7 0,0 49 552,7 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0

1.2.2. Реализация комплексных проектов по благоустройству 
общественных территорий

итого, в том числе: 6 481,2 0,0 1 532,6 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0
городской бюджет 6 481,2 0,0 1 532,6 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 216 033,9 0,0 51 085,3 82 474,3 82 474,3 0,0 0,0
окружной бюджет 209 552,7 0,0 49 552,7 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0
городской бюджет 6 481,2 0,0 1 532,6 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 66 740,8 17 497,7 16 184,3 16 184,3 16 874,5 0,0 0,0
окружной бюджет 64 738,4 16 972,8 15 698,7 15 698,7 16 368,2 0,0 0,0
городской бюджет 2 002,4 524,9 485,6 485,6 506,3 0,0 0,0

1.3.1. Реализация программ формирования современной городской среды
итого, в том числе: 66 740,8 17 497,7 16 184,3 16 184,3 16 874,5 0,0 0,0
окружной бюджет 64 738,4 16 972,8 15 698,7 15 698,7 16 368,2 0,0 0,0
городской бюджет 2 002,4 524,9 485,6 485,6 506,3 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 8 113,3 8 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 7 869,9 7 869,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 243,4 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 9 384,4 9 384,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 102,9 9 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 281,5 281,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 8 092,1 0,0 8 092,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 7 849,3 0,0 7 849,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 242,8 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе  ул. 
Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 8 092,2 0,0 8 092,2 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 7 849,4 0,0 7849,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 242,8 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 8 092,1 0,0 0,0 8 092,1 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 7 849,3 0,0 0,0 7 849,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 242,8 0,0 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0

 Обустройство детской игровой площадки в районе ДС «Радуга»
итого, в том числе: 8 092,2 0,0 0,0 8 092,2 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 7 849,4 0,0 0,0 7 849,4 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 242,8 0,0 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0

 Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова
итого, в том числе: 5 624,8 0,0 0,0 0,0 5 624,8 0,0 0,0
окружной бюджет 5 456,1 0,0 0,0 0,0 5 456,1 0,0 0,0
городской бюджет 168,7 0,0 0,0 0,0 168,7 0,0 0,0

 Благоустройство территории в районе ул. Рыбников д.6Б, 3Б
итого, в том числе: 5 624,8 0,0 0,0 0,0 5 624,8 0,0 0,0
окружной бюджет 5 456,0 0,0 0,0 0,0 5 456,0 0,0 0,0
городской бюджет 168,8 0,0 0,0 0,0 168,8 0,0 0,0

 Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции
итого, в том числе: 5 624,9 0,0 0,0 0,0 5 624,9 0,0 0,0
окружной бюджет 5 456,1 0,0 0,0 0,0 5 456,1 0,0 0,0
городской бюджет 168,8 0,0 0,0 0,0 168,8 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий
итого, в том числе: 327 542,7 35 115,1 35 840,0 35 840,0 35 494,9 79 306,7 105 946,0
окружной бюджет 317 716,4 34 061,6 34 764,8 34 764,8 34 430,0 76 927,5 102 767,7
городской бюджет 9 826,3 1 053,5 1 075,2 1 075,2 1 064,9 2 379,2 3 178,3

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

итого, в том числе: 317 716,4 34 061,6 34 764,8 34 764,8 34 430,0 76 927,5 102 767,7
окружной бюджет 317 716,4 34 061,6 34 764,8 34 764,8 34 430,0 76 927,5 102 767,7

1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий итого, в том числе: 3 685,3 1 053,5 1 075,2 1 075,2 1 064,9 2 379,2 3 178,3
городской бюджет 3 685,3 1 053,5 1 075,2 1 075,2 1 064,9 2 379,2 3 178,3

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

итого, в том числе: 9 998,2 9 998,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 698,3 9 698,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 299,9 299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе средней школы 
№ 5  

итого, в том числе: 15 532,2 15 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 15 066,2 15 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 466,0 466,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 9 584,7 9 584,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 297,1 9 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 287,6 287,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 24 033,1 0,0 24 033,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 23 312,1 0,0 23 312,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 721,0 0,0 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе  ул. 
Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 7 153,4 0,0 7 153,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 6 938,8 0,0 6 938,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 214,6 0,0 214,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
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: 3 119,7 0,0 3 119,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 3 026,1 0,0 3 026,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 93,6 0,0 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 1 533,8 0,0 1 533,8 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 1 487,8 0,0 1 487,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 46,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 27 523,9 0,0 0,0 27 523,9 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 26 698,2 0,0 0,0 26 698,2 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 825,7 0,0 0,0 825,7 0,0 0,0 0,0

 Обустройство детской игровой площадки в районе ДС «Радуга»
итого, в том числе: 33 465,0 0,0 0,0 8 316,1 25 148,9 0,0 0,0
окружной бюджет 32 400,1 0,0 0,0 8 066,6 24 333,5 0,0 0,0
городской бюджет 1 064,9 0,0 0,0 249,5 815,4 0,0 0,0
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 Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова
итого, в том числе: 33 623,1 0,0 0,0 0,0 3 448,7 30 174,4 0,0
окружной бюджет 32 634,7 0,0 0,0 0,0 3 365,5 29 269,2 0,0
городской бюджет 988,4 0,0 0,0 0,0 83,2 905,2 0,0

 Благоустройство территории  в районе ул. Рыбников д. 6Б, 3Б
итого, в том числе: 97 060,8 0,0 0,0 0,0 3 448,7 46 806,1 46 806,0
окружной бюджет 94 169,3 0,0 0,0 0,0 3 365,5 45 401,9 45 401,9
городской бюджет 2 891,5 0,0 0,0 0,0 83,2 1 404,2 1 404,1

 Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции
итого, в том числе: 5 774,8 0,0 0,0 0,0 3 448,6 2 326,2 0,0
окружной бюджет 5 621,9 0,0 0,0 0,0 3 365,5 2 256,4 0,0
городской бюджет 152,9 0,0 0,0 0,0 83,1 69,8 0,0

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

итого, в том числе: 15 276,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 276,1
окружной бюджет 14 817,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 817,8
городской бюджет 458,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 458,3

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

итого, в том числе: 14 486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 486,7
окружной бюджет 14 052,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 052,1
городской бюджет 434,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,6

 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: 29 377,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 377,2
окружной бюджет 28 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 495,9
городской бюджет 881,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 881,3

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

итого, в том числе: 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Согласование проектов итого, в том числе: 415,0 415,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 415,0 415,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке местных 
инициатив  

итого, в том числе: 5 065,7 3 213,5 1 852,2 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 4 050,9 2 467,3 1 583,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 752,7 537,7 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 4 050,9 2 467,3 1 583,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 050,9 2 467,3 1 583,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 752,7 537,7 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 752,7 537,7 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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: 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 1 345,3 1 345,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 887,8 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 306,5 306,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 151,0 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 1 005,7 1 005,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 867,5 867,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 125,7 125,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15

итого, в том числе: 1 564,5 862,5 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 1 289,8 712,0 577,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 191,1 105,5 85,6 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 83,6 45,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

итого, в том числе: 1 066,0 0,0 1 066,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 921,6 0,0 921,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 129,4 0,0 129,4 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Детская спортивная площадка в микрорайоне «Старый аэропорт»

итого, в том числе: 84,2 0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 84,2 0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Всего по Подпрограмме 1, в том числе:  679 756,1 56 277,9 105 005,4 134 498,6 134 843,7 79 306,7 169 823,8
за счет средств окружного бюджета  658 019,8 53 501,7 101 599,8 130 463,5 130 798,2 76 927,5 164 729,1
за счет средств городского бюджета  21 474,2 2 567,7 3 352,0 4 035,1 4 045,5 2 379,2 5 094,7
иные источники  262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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, том числе: 41 237,2 10 309,3 10 309,3 10 309,3 10 309,3 0,0 0,0
окружной бюджет 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 237,2 309,3 309,3 309,3 309,3 0,0 0,0

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

итого, том числе: 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
окружной бюджет 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) итого, том числе: 1 237,2 309,3 309,3 309,3 309,3 0,0 0,0
городской бюджет 1 237,2 309,3 309,3 309,3 309,3 0,0 0,0

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

итого, том числе: 38 147,2 7 219,3 10 309,3 10 309,3 10 309,3 0,0 0,0
окружной бюджет 37 002,7 7 002,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 144,5 216,6 309,3 309,3 309,3 0,0 0,0

 Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского
итого, том числе: 3 090,0 3 090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 2 997,3 2 997,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 92,7 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Всего по Подпрограмме 2, в том числе:  41 237,2 10 309,3 10 309,3 10 309,3 10 309,3 0,0 0,0
за счет средств окружного бюджета  40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
за счет средств городского бюджета  1 237,2 309,3 309,3 309,3 309,3 0,0 0,0

ВСЕГО по программе, в том числе: 720 993,3 66 587,2 115 314,7 144 807,9 145 153,0 79 306,7 169 823,8
окружной бюджет 698 019,8 63 501,7 111 599,8 140 463,5 140 798,2 76 927,5 164 729,1
городской бюджет 22 711,4 2 877,0 3 661,3 4 344,4 4 354,8 2 379,2 5 094,7
иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 № 451

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», законом Ненецкого автономного округа  от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 12.10.2018 № 698 «Об утверждении состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 23.01.2019 № 79 «О внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 29.04.2019 № 477 «О внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2019 № 1140 «О внесении 

изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.12.2019 № 1182 «О внесении 

изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.06.2020  №  451

С О С Т А В
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Анохин 
Дмитрий Владимирович

- заместитель главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»               
по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями, председатель комиссии;

Поздеева 
Татьяна Ардэковна

- главный специалист (заместитель председателя комиссии) отдела по обеспечению деятельности административной 
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правового управления Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Коткина
Наталья Викторовна

- специалист (ответственный секретарь комиссии) отдела по обеспечению деятельности административной комиссии 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правового управления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гошев 
Сергей Николаевич

- начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ненецкому автономному округу, полковник полиции (по согласованию);

Коротаева
Марина Александровна

- начальник отдела культуры и молодежной политики управления образования Департамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа (по согласованию);

Литвинов 
Денис Александрович 

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ненецкому автономному округу  (по согласованию);

Некрасова 
Оксана Федоровна

- специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального 
обслуживания» (по согласованию);

Рочева
Татьяна Прокопьевна

- начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления образования Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (по согласованию);

Сойко
Вячеслав Васильевич

- первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа  (по согласованию);

Тимиров 
Алексей Александрович

- заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ненецкому автономному округу (по согласованию) (на период отпуска, командировки, 
временной нетрудоспособности Гошева С.Н.);

Федосеева 
Жанна Жановна

- начальник филиала по Ненецкому автономному округу Федерального казенного учреждения Уголовно-
исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской 
области (по согласованию);

Филиппова 
Елена Алексеевна

- заведующая отделением социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания» (по 
согласованию)  (на период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности Некрасовой О.Ф.);

Шевелев
Павел Валерьевич 

- заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа по социальным вопросам (по согласованию);

Шестаков 
Евгений Николаевич

- депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Щербо
Татьяна Викторовна

- председатель комитета по семейной политике, опеке и попечительству Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (по согласованию).
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 № 452

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 19.05.2020 № 359

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 11.06.2020 № 97-р «О внесении изменений в решение «О 
бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» и в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.05.2020 № 
359  «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», дополнив пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие  с Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений до 1 апреля 
2020 года и срок действия которых  еще не истек, имеют возможность в рамках действия указанных соглашений  о предоставлении субсидии с 1 
апреля 2020 года реализовать вновь возникшее право в соответствии с настоящим постановлением.

Реализация вновь возникшего права заключается в предоставлении  с 1 апреля 2020 года субсидии на возмещение части затрат за аренду 
нежилых зданий и помещений в размере 70 % от суммы затрат по договору аренды. Для реализации вновь возникшего права субъектам малого 
и среднего предпринимательства необходимо обратиться в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с заявлением о внесении изменения в соглашение  о предоставлении субсидии на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий  
и помещений. Иные условия соглашения о предоставлении субсидии за возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений 
изменению не подлежат.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.05.2020 № 359, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.2 Порядка слова «затрат на» заменить словами «затрат за».
1.2. В абзаце первом подпункта «г» пункта 1.3 Порядка слова «первое число месяца, в котором подано заявление» заменить словами «дату 

подачи заявления».
1.3. В абзаце четвертом подпункта «г» пункта 1.3 Порядка слово «если» заменить словом «и».
1.4. В абзаце втором пункта 2.4 Порядка слова «по аренде» заменить словами «за аренду», слова «на подготовку» заменить словами «за 

подготовку», слова  «на приобретение» заменить словами «за приобретение».
1.5. В абзаце третьем пункта 2.4 Порядка слова «по приобретению и доставке» заменить словами «за приобретение и доставку».
1.6. В пункте 2.4.1 Порядка слова «по аренде» заменить словами «за аренду».
1.7. В пункте 2.4.2 Порядка слова «на подготовку» заменить словами  «за подготовку».
1.8. В абзаце первом пункта 2.5.1 Порядка слова «на приобретение» заменить словами «за приобретение», слова «на подготовку» заменить 

словами «за подготовку».
1.9. В абзаце втором пункта 2.5.1 Порядка слова «на аренду» заменить словами «за аренду».
1.10. В пункте 1 графы 4 «Перечень документов» строки 1 «Приобретение  и доставка имущества» Приложения № 3 к Порядку слова «на 

приобретение» заменить словами «за приобретение».
1.11. В пункте 1 графы 4 «Перечень документов» строки 2 «Аренда нежилых зданий и помещений» Приложения № 3 к Порядку слова «на 

аренду» заменить  словами «за аренду».
1.12. Абзац первый графы 5 «Условия предоставления субсидии» строки 2 «Аренда нежилых зданий и помещений» Приложения № 3 к 

Порядку изложить  в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется в следующих размерах: за январь 2020 года, февраль 2020 года, март 2020 года – в размере 50 % от суммы затрат 

по договору аренды; с апреля 2020 года – в размере 70 % от суммы затрат по договору аренды. Размер субсидии в течение одного финансового 
года не может превышать  100 тыс. руб. одному субъекту малого и среднего предпринимательства.».

1.13. В графе 5 «Условия предоставления субсидии» строки 2 «Аренда нежилых зданий и помещений» Приложения № 3 к Порядку слова 
«Размер субсидии устанавливается в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Порядку.» исключить.

1.14. В пункте 1 графы 4 «Перечень документов» строки 4 «Приобретение  и доставка расходных материалов» Приложения № 3 к Порядку 
слова  «на приобретение» заменить  словами «за приобретение».

1.15. В Приложении № 4 к Порядку слова «на аренду» заменить словами  «за аренду».
1.16. В Приложении № 5 к Порядку слова «на приобретение» заменить словами «за приобретение».
1.17. В Приложении № 7 к Порядку слова «по приобретению и доставке» заменить словами «за приобретение и доставку».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие  с 1 апреля 2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020 № 459

О внесении изменений в Положение  «О пропускном и внутриобъектовом режимах  в административном здании муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

С целью упорядочения выдачи разовых пропусков для прохода  в административное здание муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.06.2020 № 459 «О внесении изменений в Положение «О пропускном и внутриобъектовом режимах  в 
административном здании муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ........................................................ 13

1. Внести в Положение «О пропускном и внутриобъектовом режимах  в административном здании муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 21.10.2019  № 996, следующие изменения:

1.1. Пункт 36 Положения изложить в новой редакции:
«36. Разовые пропуска выдаются посетителям, следующим с визитом к сотруднику органа местного самоуправления или организаций, 

расположенных  в административном здании, за исключением посетителей, указанных в пункте 49 настоящего Положения, следующих с визитом 
к главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и председателю Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Пункт 60 Положения изложить в новой редакции:
«60. Вход в административное здание работников ФСБ, прокуратуры, оперативных служб МВД и других правоохранительных и силовых 

структур осуществляется по служебным удостоверениям без оформления разового пропуска.».
2. Управлению делами Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ознакомить с настоящим 

постановлением директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                О.О. Белак
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