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оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

зарплата возрастет
         поэтапно

Пятнадцать вопросов рассмотрели городские депутаты в ходе 
очередной 22-й сессии Совета городского округа. Основной темой 
стало рассмотрение вопроса о внесении изменений в городской 
бюджет на текущий год. В соответствии с внесенными изменения-
ми финансовую поддержку получили городские муниципальные 
предприятия коммунальной сферы.

Внесению изменений в бюд-
жет города предшествовали 

изменения в казне региональной. 
Депутаты окружного Собрания на 
октябрьской сессии приняли в двух 
чтениях законопроект «О предостав-
лении из окружного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов на вы-
полнение полномочий органов мест-
ного самоуправления по владению, 
пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности». Средства из окруж-
ного бюджета будут направлены на 
восстановление платежеспособно-
сти муниципальных унитарных пред-
приятий жилищно-коммунального 
комплекса, бытового и транспорт-
ного обслуживания населения горо-
да. 90 миллионов рублей — регио-
нальная поддержка нарьян-марским 
МУПам в соответствии с решением 
депутатов городского Совета будут 
направлены на увеличение уставного 
фонда предприятий: Нарьян-Марское 
автотранспортное предприятие полу-
чит 27 млн 560 тыс. рублей, Комбинат 
по благоустройству и бытовому об-
служиванию — 21 млн 670 тыс. ру-
блей, Предприятие объединенных ко-
тельных и тепловых сетей — 40 млн 
770 тыс. рублей.

В связи с внесенными изменения-
ми прогнозируемый общий объем до-
ходов городского бюджета составил 
в сумме 2 762 470,2 тыс. рублей, рас-
ходная часть превышает доходную на 
11,8 % и составляет 2 817 140,7 тыс. 
рублей.

Еще одно решение депутатов, свя-
занное с бюджетом — внесение изме-
нений в Положение «Об оплате труда 
работников муниципальных учреж-
дений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Единогласно принятое 
депутатами решение по этому вопро-
су означает, что в 2011 году заработ-
ная плата городских бюджетников по-
высится дважды. Как сказала в своем 
докладе начальник Управления фи-
нансов городской администрации 
Марина Захарова, поэтапная индек-
сация оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений приведет к 
тому, что с 1 апреля 2011 года тариф-
ная ставка первого разряда Единой 
тарифной сетки будет установлена в 
сумме 2919 рублей, а с 1 октября 2011 
года возрастет до 3065 рублей в месяц. 
Прогнозируемый объем субсидий из 
окружного бюджета на эти цели со-
ставит более 102 млн рублей.

Соб. инф.

— Ольга Валентиновна, год 
вы работаете в должности пред-
седателя горсовета, насколь-
ко он был сложен для вас? Ведь 
у вас был большой опыт работы 
в органах исполнительной вла-
сти города, а депутат вы, так 
скажем, еще молодой.

— Я бы не стала отделять ра-
боту горсовета от работы адми-
нистрации. Обе ветви власти 
делают общее дело — старают-
ся решать городские проблемы. 
Естественно, работа разная. Если 
говорить о депутатской деятель-
ности, то здесь важно отметить 
практику встреч в микрорайонах 
города, эти встречи избирателей 
с депутатами стали уже традици-
онными. Примечательно, что на 
подобных мероприятиях всегда 

присутствуют представители раз-
личных служб администрации го-
рода, ведь именно исполнительная 
власть имеет финансовые, админи-
стративные и другие ресурсы, не-
обходимые для решения большин-
ства бытовых проблем. Ну а мы, 
как представительный орган, по-
могаем им, а иногда и подталки-
ваем конкретных исполнителей. 
Нельзя сказать, что все пробле-
мы, с которыми приходят граж-
дане, сразу решаются, но каждое 
обращение находится на контро-
ле и каждому вопросу будет най-
дено решение.

— Чем, по-вашему, мог бы гор-
диться Совет?

— Наверное, выстроенностью 
взаимоотношений. Посмотрите, 

наши сессии сейчас не затягивают-
ся, полемика все реже и реже разго-
рается на заседаниях. Это в первую 
очередь, говорит о предваритель-
ной, серьезной проработке вопро-
сов. Конечно, у каждого депутата 
свое мнение, но к сессии, как пра-
вило, мы подходим уже с консоли-
дированным решением, ведь каки-
ми бы разными мы ни были, цель 
у нас одна — сделать жизнь горо-
жан комфортнее, лучше. И это за-
мечание относится не только к вза-
имоотношениям внутри Совета. 
Ведь однозначно, тем, что достро-
или четвертую школу, могут гор-
диться все, и строители, и окруж-
ная, и городская администрации, 
окружные и городские депутаты. 
И так чего ни коснись… Все, что 
сделано хорошего, все сделано со-
вместными усилиями.

второму созыву исполнился один год
Ровно год назад был сформирован Нарьян-Марский городской Совет второго созыва. Проработав 

определенный срок, принято оборачиваться назад и смотреть, что удалось сделать, а что нет. Тради-
ция хорошая, ведь, исходя из увиденного, можно строить планы на будущее. О том, какой был первый 
год работы второго состава городского Совета, мы поговорили с его председателем — Ольгой Старо-
стиной.

— Ольга Валентиновна, могли 
бы вы сказать, в чем отличие ва-
шего созыва от первого?

— Я отмечу не самое заметное 
отличие, но от этого не менее важ-
ное. Этот год показал, насколь-

ко правильным было решение из-
менить систему формирования 
Совета. Впервые горожане отдава-
ли свои голоса не только за персо-
налии, но и за партийные списки. 
Выдвинув своих кандидатов, пар-
тии взяли на себя ответственность 
не только за политическую жизнь, 
но и за город, за его инфраструкту-
ру, за жизнь нарьянмарцев. И это 
правильно. Ведь у каждой партии 
есть ресурс, как на федеральном, 
так и на региональном уровне и его 
можно и нужно использовать для 
решения местных проблем. 

— И немного о планах на бу-
дущее…

—  П л а н ы  о ч е н ь  п р о с т ы е . 
Рассмотреть и принять бюджет на 
следующий год. Продолжить ра-
боту с нормативной базой, с обра-
щениями граждан, но самое глав-
ное — планируем работать так, 
чтобы доверие, которое нам оказа-
ли нарьянмарцы, только росло. 

Беседовал А. Солопов.
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 23.09.2010 г. № 1461                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о нормах расходов средств городского бюджета по обеспечению
проведения мероприятий в области молодежной политики на территории

муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»

В целях обеспечения проведения мероприятий в области молодежной политики 
на территории 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:

1. Утвердить нормы расходов средств городского бюджета по обеспечению про-
ведения мероприятий в области молодежной политики на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 1).

2. Утвердить форму сертификата на получение денежных средств победителям 
и участникам мероприятий в области молодежной политики на территории муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 г. постановление Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2009 г. 
№ 2099 «О нормах расходов средств городского бюджета по обеспечению прове-
дения мероприятий в области молодежной политики на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики Т.В. Тельтевскую.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2011 г.

глава администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                      Ю.В.родионовский

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 23.09.2010 г. № 1461

Нормы раСХодоВ
СредСтВ городСкого бЮдЖета По обеСПеЧеНИЮ ПроВедеНИя

мероПрИятИЙ В обЛаСтИ моЛодеЖНоЙ ПоЛИтИкИ
На террИторИИ муНИЦИПаЛЬНого обраЗоВаНИя 

«городСкоЙ округ «город НарЬяН-мар» 

I. Нормы почасовой оплаты труда специалистов, привлекаемых для организа-
ции и проведения мероприятий и нормы месячной платы труда несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, привлекаемых в свободное от учебы время 
(в руб/час)

Таблица 1

№ 
п/п

Вид услуг
Лица, имеющие специ-

альное образование
Лица, не имеющие спе-
циальное образование

Разряд Стоимость Разряд Стоимость

1

Услуги лиц в составе жюри, в судейских и 
экспертных комиссиях, профессиональные 
консультации, семинары, «круглые столы», 
конференции, консультационные услуги, 
разработка заданий (положений) и прове-
дение мероприятий, организация досуга и 
занятости

14 355 12 305

12 305 7 195

Примечание:
1. Расчет оплаты услуг лиц, привлекаемых к мероприятиям в области молодеж-

ной политики, производится исходя из размера ставки первого разряда Единой та-
рифной сетки и размера, стимулирующих и компенсационных выплат, установлен-
ных постановлением Совета Городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2006 г. 
№ 31 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Нормы месячной оплаты труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, привлекаемых к мероприятиям в области молодежной политики для орга-
низации временного трудоустройства, производятся за месяц, исходя из размера 
ставки первого разряда Единой тарифной сетки, установленного постановлением 
Совета Городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2006 г. № 31-п «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с учетом районного коэффициента и климатической 
надбавки.

II. Нормы расходов на обеспечение питанием участников мероприятий
Таблица 2

№ 
п/п

Уровень мероприятий Нормы расходов на одного человека в день (в рублях)

1 Муниципальные мероприятия до 300

Примечание:
При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в местах 

проведения мероприятий по безналичным расчетам участникам мероприятий раз-
решается выдавать по ведомости наличные деньги по утвержденным нормам.

III. Нормы расходов на награждение победителей и участников при проведении 
муниципальных мероприятий

Таблица 3

№ 
п/п

Вид призов В рублях

Индивидуальные
1 1-е место (на одного человека) до 7000
2 2-е место (на одного человека) до 5000
3 3-е место (на одного человека) до 3000
4 Поощрительные (на одного человека) до 1000

Командные 
5 1-е место (на одного человека) до 700
6 2-е место (на одного человека) до 500
7 3-е место (на одного человека) до 300
8 Поощрительные (на одну команду) до 1000

Молодые семьи
9 1-е место (на одну семью) до 25000

10 2-е место (на одну семью) до 12000
11 3-е место (на одну семью) до 10000
12 Поощрительные (на одну семью) до 3000

Примечание: 
Награждение победителей и участников мероприятий в личном и командном за-

чете может производиться как на основании сертификатов на получение денежных 
средств (Приложение № 2), так и поощрительными призами.

IV. Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников мероприятий
Таблица 4

№ 
п/п

Вид транспорта
Стоимость услуг 
в час (в рублях)

1 Автобус до 1200
2 М/автобус до 600
3 Грузовой автотранспорт до 1200
4 А/м "Скорая помощь" до 1000
5 Снегоходный транспорт до 600
6 Вездеходный транспорт до 3500
7 Водный транспорт до 4500

V. Нормы расходов на обеспечение фармакологическими средствами, медика-
ментами общего лечебного назначения, перевязочными средствами для участников 
мероприятий

Таблица 5

№ 
п/п

Наименование
Нормы расходов на одного 
человека в день (в рублях)

1
Фармакологические средства, медикаменты общего лечебного на-
значения, перевязочные средства для участников мероприятий

50

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 23.09.2010 г. № 1461

управление образования, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования

«городской округ «город Нарьян-мар»

СертИФИкат
на получение денежных средств 

победителям и призерам мероприятий 

выдан _______________________________________________________________________

который (ая) является победителем, призером, победителем в номинации (нуж-
ное подчеркнуть) мероприятия ___________________________________________________

сроки проведения «____» «_________» 20___ г. по «___» _________»  20___ г.

Сумма________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
______________________________________________________________________________

Ответственный за выдачу сертификата

_______________________ _____________ ____________________________
              (должность)                (подпись)       (расшифровка подписи)

Заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____________ ______________________
по вопросам социальной политики            (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Дата выдачи «___» _____________» 20___ г.

* При предъявлении сертификата необходимо предоставить свидетельство 
о рождении или паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, ИНН.

Сертификат действителен в течение трех месяцев со дня окончания мероприятия.
__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 01.10.2010 г. № 1490                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«городской округ «город Нарьян-мар» на 2009–2010 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень программных ме-
роприятий по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2009–2010 годы», с целью частичного погашения кредиторской задолженности за 
2009 год Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2009–2010 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2009 г. № 2051, (далее — Программа) следующие 
изменения:

Раздел III «Перечень программных мероприятий» таблицу 1 изложить в новой 
редакции:

Таблица 1
Перечень программных мероприятий

мероприятия
Источники

финансирования

объемы финансирования

Всего
2009 
год

2010 
год

1.организационные мероприятия. 
1.1. Смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди школ города Нарьян-
Мара.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

29,5 29,5 0,0

1.2. Смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной работы сре-
ди детских дошкольных учреждений города 
Нарьян-Мара. 

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

29,5 29,5 0,0

1.3. Открытый смотр-конкурс на лучшую по-
становку физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы среди 
физкультурно-спортивных организаций.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

0,0 0,0 0,0

1.4. Конкурсы "Лучший учитель физической куль-
туры" и "Активист спортивной жизни школы".

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

0,0 0,0 0,0

1.5. Конкурс "Лучший спортсмен года" и 
"Лучший детский тренер года".

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

212,0 106,0 106,0

1.6. Торжественное подведение итогов спор-
тивного сезона.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

0,0 0,0 0,0

1.7. Открытие отделения  лыжных гонок в 
МОУДОД "Детско-юношеская спортивная шко-
ла "Старт" и "Центр физической подготовки де-
тей и подростков "ТРУД".

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

0,0 0,0 0,0

1.8. Повышение квалификации тренерского 
состава учреждений дополнительного обра-
зования детей и учителей физической культу-
ры общеобразовательных школ — приезд спе-
циалистов в г. Нарьян-Мар.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

2,8 2,8 0,0

Всего по разделу  273,8 167,8 106,0
2. Спортивные мероприятия.

2.1. Выездные соревнования. 
бюджет МО "ГО 

"Город Нарьян-Мар"
5645,8 2282,4 3363,4

2.2. Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

4692,8 2630,9 2062,0

2.3. Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий по лыжным гонкам

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

591,2 230,0 262,9

2.4. Участие сборных города Нарьян-Мара 
во всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

1397,3 930,0 467,3

2.5. Спортивно-оздоровительный лагерь для 
занимающихся лыжными гонками

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

389,9 389,9 0,0

Всего по разделу:  12618,8 6463,2 6155,6
3. Строительство и реконструкция спортивных сооружений и площадок в городе Нарьян-маре. 
3.1. Реконструкция административного зда-
ния ДПК "Труд" (пристройка под отделение 
лыжных гонок).

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

7534,5 7534,5 0,0

Всего по разделу:  7534,5 7534,5 0,0
4. Спортивный инвентарь и наградная атрибутика. 

4.1. Приобретение наградной атрибутики.
бюджет МО "ГО 

"Город Нарьян-Мар"
545,3 263,1 282,2

4.2. Приобретение спортивной экипировки и 
инвентаря для сборных команд города Нарьян-
Мара по видам спорта.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

39,8 39,8 0,0

4.3. Приобретение  лыжного спортинвентаря 
для сборных  команд города Нарьян-Мара.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

0,0 0,0 0,0

4.4. Приобретение техники для подготовки 
лыжных трасс, оборудования для лыжного 
стартового городка.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

455,0 455,0 0,0

Всего по разделу:  1040,1 757,9 282,2
5. кадровое обеспечение физической культуры и спорта.
5.1. Оплата по договорам председателям фе-
дераций по видам спорта.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

500,0 500,0 0,0

Всего по разделу:  500,0 500,0 0,0
6. Изготовление рекламной продукции.

6.1. Изготовление рекламной продукции.
бюджет МО "ГО 

"Город Нарьян-Мар"
507,9 182,9 325,0

Всего по разделу:  507,9 182,9 325,0
7. Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и обслужи-
ванию массовых мероприятий.

7.1. Частичное возмещение расходов по дого-
вору с ОАО "Нарьянмарстрой" на предостав-
ление услуг по аренде спортивного зала для 
проведения спортивных секций по таэквон-
до и мини-футболу для детей и подростков 
м-рна Городецкий

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

300,0 300,0 0,0

7.2. Возмещение расходов по договору с 
ОГУДОД "Дворец спорта "Норд" по организа-
ции массовых мероприятий.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

1079,1 588,2 490,9

7.3. Возмещение расходов по договору с ОГОУ 
ДОД "Детско-юношеский центр "Лидер" на 
оказание услуг по обслуживанию соревно-
ваний.

бюджет МО "ГО 
"Город Нарьян-Мар"

924,1 436,1 488,0

Всего по разделу:  2303,2 1324,3 978,9

Итого по программе:  24 778,3 16 930,6 7 847,7

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                   И.а.кузнецов

__________________________________________________________________________________

муниципальное образование «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 21.10.2010 г. № 1590                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о проведении публичных слушаний по проекту бюджета
мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, с целью выяснения и учета мнения населения 
города Нарьян-Мара по проекту бюджета муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год, глава муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» на 2011 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 часов 12 ноября 2010 года 
в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

3. Опубликовать проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011 год» и разместить его на сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-nmar.ru.

4. Предоставить возможность ознакомления жителям муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с проектом решения и приложениями в ка-
бинете № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

5. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 8 ноября 
2010 года подать в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слуша-
ниях в письменном виде.

6. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слу-
шаний:

- Захарову М.А. — начальника Управления финансов Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

- Калюжную Д.Н. — начальника управления организационной работы, связям с об-
щественностью и СМИ Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

глава муниципального образования
"городской округ "город Нарьян-мар"                                       Ю.В.родионовский

Проект
Совет городского округа «город Нарьян-мар»

сессия II созыва

реШеНИе

о бюджете мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2011 год

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

2 443 744,0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 494 873,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 51 129,3 тыс. рублей 

или 10 процентов от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов городского бюджета от отчисле-
ний части прибыли муниципальными унитарными предприятиями МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в 2011 году в суммах согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить объем доходов и расходов от приносящей доход деятельности 
на 2011 год в суммах согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2011 году из 
окружного бюджета в сумме 1 122 247,0 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 
810 203,9 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям класси-
фикации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2011 
год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюдже-
та — органов местного самоуправления, администраторов доходов городского бюд-
жета — органов государственной власти Российской Федерации, Ненецкого авто-
номного округа согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов городского бюджета или главных администраторов источников 
финансирования дефицита городского бюджета, а также изменения принципов на-
значения и присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
вправе вносить соответствующие изменения в состав главных администраторов 
и закрепленные за ними коды классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с по-
следующим внесением изменений в настоящее решение.

9. Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков ис-
полнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд по бюджетной 
деятельности получателей средств городского бюджета, подлежат перечислению 
в доход городского бюджета в порядке, установленном Управлением финансов ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

10. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах 
получателей бюджетных средств, открытых им в органах Федерального казначей-
ства, и расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии 
с разрешениями, оформленными в порядке, установленном Управлением финансов 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и сметами доходов и рас-
ходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяе-
мом главными распорядителями средств городского бюджета, в пределах остатков 
средств на указанных лицевых счетах. 

Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями договоров, 
выполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в соответствии 
со сметами доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Средства, полученные от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной 
приносящей доход деятельности не могут направляться муниципальными бюджет-
ными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и раз-
мещаться на депозиты в кредитных организациях.

При создании муниципального автономного учреждения путем изменения 
типа муниципального бюджетного учреждения, являющегося получателем бюд-
жетных средств, либо при принятии решения о предоставлении муниципально-
му бюджетному учреждению субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, остатки средств от приносящей доход 
деятельности и средств, поступивших во временное распоряжение муниципаль-
ному бюджетному учреждению, являющемуся получателем бюджетных средств, 
учтенные на соответствующих лицевых счетах, открытых в органах Федерально-
го казначейства данному муниципальному бюджетному учреждению, подлежат 
перечислению в установленном порядке на счета, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются средства муниципаль-
ных автономных и муниципальных бюджетных учреждений.
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11. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции во временное распоряжение органов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и муниципальных бюджетных учреждений, и подлежащие при наступлении опреде-
ленных условий возврату владельцу или передаче по назначению в установленном 
порядке, учитываются на лицевых счетах, открытых указанным органам и учрежде-
ниям в органах Федерального казначейства.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2011 год в сумме 829,4 тыс. рублей.

13. Утвердить размер резервного фонда Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2011 год в сумме 500,0 тыс. рублей.

14. Утвердить:
в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по раз-
делам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета согласно приложению 8 к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2011 год согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых 
программ, финансирование которых предусмотрено за счет средств городского 
бюджета, в 2011 году согласно приложению 10 к настоящему решению.

15. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям — про-
изводителям товаров, работ, услуг, предоставляются в соответствии с приложением 
8 к настоящему решению для целей:

-компенсации выпадающих доходов при оказании населению услуг обществен-
ных бань;

-обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»;

-оказания услуг по погребению в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-организации уличного освещения на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, имеющих право на получение субсидий в соответствии с частью 1 
настоящего пункта, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии, и иные условия устанавливаются муниципальными правовыми актами Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

16. Межбюджетные трансферты, предусмотренные за счет средств окружного 
бюджета и за счет средств областного бюджета в приложениях 8, 9 к настоящему ре-
шению, предоставляются в порядке, устанавливаемом соответственно Администра-
цией Ненецкого автономного округа и Правительством Архангельской области.

17. Установить, что заключение и оплата органами МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и муниципальными бюджетными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований из городского бюд-
жета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классифика-
циями расходов городского бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных 
обязательств.

18. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств городского бюджета, обязательства, принятые муниципальными бюджет-
ными учреждениями и органами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сверх 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
городского бюджета в 2011 году.

19. Не подлежат оплате в 2011 году обязательства МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», вытекающие из муниципальных контрак-
тов, заключенных на сумму, превышающую установленный Центральным банком 
Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Рос-
сийской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, сведения по 
которым не включены в установленном порядке в реестр муниципальных контрактов, 
заключенных от имени МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по итогам разме-
щения заказов.

20. Установить, что получатель средств городского бюджета при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

-в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюд-
жета в соответствующем финансовом году, — по договорам (контрактам) об оказа-
нии услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении 
на курсах повышения квалификации; об участии в научных, методических, научно-
практических и иных конференциях; о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов; билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом; путевок на санаторно-курортное лечение; по договорам (контрактам) 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств; по договорам (контрактам) на оказание медицинской помощи жителям МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; по договорам (контрактам) добровольного 
медицинского страхования; а также на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму 
не более 5 тыс. рублей;

-в размере, установленном договором (контрактом) — по договорам (контрак-
там) на закупку и доставку дизельного топлива, дизельных масел, бензина, камен-
ного угля и дров, по договорам долевого участия в строительстве, на приобретение 
оборудования и материалов для коммунальных служб;

-в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 про-
центов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
городского бюджета в соответствующем финансовом году, по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено действующим законодательством.

21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 1 января 2012 года в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

22. Установить, что в 2011 году муниципальные гарантии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» не предоставляются.

23. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

24. Утвердить расходы городского бюджета на обслуживание муниципального 
внутреннего долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год в сумме 
3 500,6 тыс. рублей.

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

глава городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                            Ю. В. родионовский

«__»_______2010 г.

г. Нарьян-Мар
____ декабря 2010 г.
№ -р

__________________________________________________________________________________

муниципальное образование «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 25.10.2010 г. № 1643                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки мо 

«городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава 
городского округа «Город Нарьян-Мар» и Положением о проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 13.04.2006 г. № 56

П о С т а Н о В Л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-

денные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2007 г. 
№ 257-р (Приложение).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 29 декабря 2010 года в 14.00 
по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, в помещении актового зала. 

3. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности (А. А. Го-
голев) организовать экспозицию карты градостроительного зонирования в каб. № 38 
здания Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее чем че-
рез три дня с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Комиссии по землепользованию и застройке организовать прием предложе-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 28 декабря 2010 года по адресу: город 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 38, в рабочие дни с 16.00 до 17.00.

5. Управлению организационной работы, связям с общественностью и СМИ Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар обеспечить опубликование 
настоящего постановления и проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и размещение на офи-
циальном сайте города в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфра-
структурному развитию В. В. Саутину. 

глава муниципального образования
"городской округ "город Нарьян-мар"                                       Ю.В.родионовский

Приложение
к постановлению

муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 25.10.2010 г. № 1643

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
мо «городской округ «город Нарьян-мар»

1. Подпункт 1.1. пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома (до 3-х этажей);
- блокированные жилые дома (до 4 блоков), жилые дома смешанной этажности 

(до 4-х этажей);
- общественные бани, прачечные, химчистки;
- отделения и предприятия связи;
- учреждения дошкольного, основного общего (начального и среднего) образо-

вания;
- магазины;
- аптеки;
- объекты общественного питания; 
- объекты культуры, искусства и спорта;
- объекты пожарной охраны, котельные, трансформаторные подстанции, газораспре-

делительные пункты и иные объекты инженерной инфраструктуры».

2. Подпункт 1.2. пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
- гаражи и стоянки автотранспорта (на земельных участках для индивидуального 

жилищного строительства);
- хозяйственные постройки (на земельных участках для индивидуального жилищ-

ного строительства);
- индивидуальные бани;
- детские игровые и спортивные площадки».

3. Подпункт 1.3.4 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков определяются проектом планировки 

территории.
На территориях, для которых проект планировки не утвержден, устанавливаются 

следующие предельные размеры земельных участков: 
- площадь земельного участка под индивидуальный жилой дом составляет от 600 

до 1200 кв.м;
- площадь земельного участка под индивидуальную баню составляет от 300 до 

599 кв.м;
- предельная площадь земельного участка под блокированные жилые дома со-

ставляет: под рядовой блок — 200 кв.м, под торцевой — 300 кв.м;
- предельная площадь земельного участка под магазин составляет не более 

1200 кв.м».

4. Подпункт 2.3.4. пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков определяются проектом планировки 

территории.
На территориях, для которых проект планировки не утвержден, устанавливаются 

следующие предельные размеры земельных участков: 
- площадь земельного участка под индивидуальную жилую застройку составляет 

от 600 до 1200 кв.м;
- предельная площадь земельного участка под блокированные жилые дома со-

ставляет под торцевой и поворотный блок — 300 кв.м, под рядовой блок — 200 кв.м;
- предельная площадь земельного участка под магазин составляет не более 1200 

кв.м».
5. Подпункт 1.1. пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Основные виды разрешенного использования:
- аэропорт военно-гражданской авиации *;
- объекты воздушного транспорта *;
- объекты малой авиации *;
- объекты технического и инженерного обеспечения порта, причала, пристани *;
- объекты складского назначения различного профиля *;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения *;
- автотранспортные предприятия *;
- административные здания;
- учебные полигоны *; 
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия *;
- стоянки автотранспорта *;
- АЗС *;
- гаражи;
- магазины и торговые центры;
- общественные бани, прачечные, химчистки *;
- тепличные комплексы и питомники растений *;
- ветеринарные станции *;
- метеостанции *;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения *;
- объекты пожарной охраны, котельные, трансформаторные подстанции, газора-

спределительные пункты и иные объекты инженерной инфраструктуры *.
_____________________________
* — организация ограждения для данных видов использования объектов недви-

жимости, в том числе земельных участков, является обязательной».
6. Пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
« Параметры застройки:
- предельная высота индивидуального гаража составляет не более 2,5 метров».

__________________________________________________________________________________

ИЗВещеНИе № 25
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных

дорог и искусственных сооружений г. Нарьян-мара
с 8 по 31 декабря 2010 года

№ Наименование текст пояснений

1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, местонахож-
дение, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона заказчика

муниципальное бюджетное учреждение «управление го-
родского хозяйства г. Нарьян-мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номер контактного телефона: (81853) 4-86-47, 4-07-12.

3.

Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сборов, налогов и дру-
гих обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта). Шаг 
аукциона.

Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний г. Нарьян-мара с 8 по 31 декабря 2010 года. Объем работ в соответствии техническим задани-
ем и перечнем автомобильных дорог — приложения 1, 2 к проекту муниципального контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 1770 000 (Один миллион семьсот семь-
десят тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 88 500 (Восемьдесят во-
семь тысяч пятьсот) рублей.

4. Источник финансирования Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

5. Место выполнения работ
Место выполнения работ:
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ.

6.
Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В те-
чение двух дней со дня получения соответствующего заявле-
ния в письменной или электронной форме, по адресу: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 
11, с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные: 
суббота, воскресенье. 
Информация об Аукционе на сайте: www adm-nmar.ru 

7.
Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за 
днем опубликования и размещения на сайте извещения об аук-
ционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, еже-
дневно, за исключением выходных и праздничных дней с 08.30 до 
12.30, с 13.30 до 17.30 до 10.00 по московскому времени 19 но-
ября 2010 г. по в порядке согласно разделу 4 документации об 
аукционе. Выходные — суббота, воскресенье.

8.
Место, день и время начала 
рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 по московскому вре-
мени 19 ноября 2010 г.

9.
Место, дата и время проведе-
ния аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 24 ноября 2010 года 
в 10.00 по московскому времени.

10.

Размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе, срок и 
порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспече-
ния такой заявки, реквизиты 
счета для перечисления ука-
занных денежных средств.

Обеспечение заявки — 1,0 % от начальной (максимальной) 
цены контракта, что составляет 17 700 (Семнадцать тысяч 
семьсот) рублей.
Перечисление средств участником в обеспечение заяв-
ки производится платежным поручением (в случае безналич-
ной формы оплаты) до подачи заявки на участие в аукционе 
на счет Управления финансов администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", р\с 40302810800005000004, в РКЦ 
Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК 041125000, ИНН 8301020213\
КПП 298301001

11. Преимущества 
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов не пре-
доставляются.

12. Сроки выполнения работ
Выполнение работ: 
Начало — с 8.12.2010 года. Выполнение работ по 31.12.2010 
года. 

__________________________________________________________________________________

ПротокоЛ № 2
проведения открытого аукциона на право заключения муниципальных

контрактов на выполнение работ по строительству пожарных водоемов

г. Нарьян-Мар                                                                                                             27 октября 2010 г.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара" (МБУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара").

Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на выполне-
ние работ по строительству пожарных водоемов.

Процедура проведения открытого аукциона на право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по строительству пожарных водоемов начата 27 октября 
2010 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидо-
вича, д. 11, кабинет директора МБУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара". 

1-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный водоем 
в районе окружной больницы г. Нарьян-мара»: 

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 890 500 (Один мил-
лион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей, было сделано ИП Шелудкевич 
С.В., местонахождение и почтовый адрес участника размещения заказа: 166000, РФ, 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 19, оф. 8, ИНН 830002349430.

Другого предпоследнего предложения по цене контракта от других участников 
аукциона не поступило. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" победителем аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарных 
водоемов (1-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный 
водоем в районе окружной больницы г. Нарьян-мара») признается ИП Ше-
лудкевич С.В., местонахождение и почтовый адрес участника размещения 
заказа: 166000, рФ, Нао, г. Нарьян-мар, ул. Смидовича, д. 19, оф. 8, ИНН 
830002349430, предложившее наиболее низкую цену контракта — 1 890 500 (Один 
миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей.

2-й лот. Выполнение работ по строительству объектов «Пожарные водое-
мы (2 водоема) в микрорайоне Старый аэропорт г. Нарьян-мара»: 

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 3 781 000 (Три мил-
лиона семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, было сделано ООО «Норд Строй», 
местонахождение и почтовый адрес участника размещения заказа: 166000, РФ, 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 36, ИНН 2983005920. 

Другого предпоследнего предложения по цене контракта от других участников 
аукциона не поступило. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарных во-
доемов (2-й лот. Выполнение работ по строительству объектов «Пожарные водоемы 
(2 водоема) в микрорайоне Старый аэропорт г. Нарьян-мара»), признается 
ооо «Норд Строй», место нахождения и почтовый адрес участника разме-
щения заказа: 166000, рФ, Нао, г. Нарьян-мар, ул. октябрьская, д. 36, ИНН 
2983005920, предложившее наиболее низкую цену контракта — 3 781 000 (Три 
миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

3-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный водоем 
в районе дома № 5 по ул. Совхозной г. Нарьян-мара»:

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 890 500 (Один мил-
лион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей, было сделано ООО «ЕВРОСТРОЙ-
МОНОЛИТ», юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Малая Почтовая, 
д. 10, почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, Архангельская 
обл., г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет СССР, д. 9, кв. 4, ИНН 7701797901.

Другого предпоследнего предложения по цене контракта от других участников 
аукциона не поступило. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарных 
водоемов (3-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный 
водоем в районе дома № 5 по ул. Совхозной г. Нарьян-мара»), признается ооо 
«еВроСтроЙмоНоЛИт», юридический адрес: 105082, россия, г. москва, 
ул. малая Почтовая, д. 10, почтовый адрес: 166000, россия, Ненецкий авто-
номный округ, архангельская обл., г. Нарьян-мар, ул. 60 лет СССр, д. 9, кв. 
4, ИНН 7701797901, предложившее наиболее низкую цену контракта — 1 890 500 
(Один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей.

4-й лот. Выполнение работ по строительству объектов «Пожарные водое-
мы (2 водоема) в поселке мирный г. Нарьян-мара»:

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 3 781 000 (Три миллио-
на семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, было сделано ООО «Простор», местона-
хождение участника размещения заказа и почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 18, кв. 13, ИНН 2983002132.

Другого предпоследнего предложения по цене контракта от других участников 
аукциона не поступило. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»:

Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по строительству пожарных водоемов (4-й лот. Выполнение работ 
по строительству объектов «Пожарные водоемы (2 водоема) в поселке мир-
ный г. Нарьян-мара»), признается ооо «Простор», местонахождение участника 
размещения заказа и почтовый адрес: 166000, россия, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-мар, ул. меньшикова, д. 18, кв. 13, ИНН 2983002132, предло-
жившее наиболее низкую цену контракта — 3 781 000 (Три миллиона семьсот во-
семьдесят одна тысяча) рублей.

5-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный водо-
ем в районе дома № 25 по ул. рыбников г. Нарьян-мара», предмет контракта 
(лота), начальная (максимальная) цена контракта (лота), «шага аукциона», после 
чего аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене контракта (лота).

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 890 500 (Один милли-
он восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей, было сделано ООО «Простор», место-
нахождение участника размещения заказа и почтовый адрес: 166000, Россия, Ненец-
кий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 18, кв. 13, ИНН 2983002132.

Другого предпоследнего предложения по цене контракта от других участников 
аукциона не поступило. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»:
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по строительству пожарных водоемов (5-й лот. Выполнение работ 
по строительству объекта «Пожарный водоем в районе дома № 25 по ул. рыб-
ников г. Нарьян-мара»), признается ооо «Простор», местонахождение участ-
ника размещения заказа и почтовый адрес: 166000, россия, Ненецкий авто-
номный округ, г. Нарьян-мар, ул. меньшикова, д. 18, кв. 13, ИНН 2983002132, 
предложившее наиболее низкую цену контракта — 1 890 500 (Один миллион во-
семьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей.

6-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный водоем 
в районе дома № 16 по ул. Пионерской г. Нарьян-мара»:

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 890 500 (Один мил-
лион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей, было сделано ИП Шелудкевич 
С.В., местонахождение и почтовый адрес участника размещения заказа: 166000, РФ, 
НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 19, оф. 8, ИНН 830002349430.

Другого предпоследнего предложения по цене контракта от других участников 
аукциона не поступило. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарных 
водоемов (6-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный 
водоем в районе дома № 16 по ул. Пионерской г. Нарьян-мара»), признается 
ИП Шелудкевич С.В., местонахождение и почтовый адрес участника разме-
щения заказа: 166000, рФ, Нао, г. Нарьян-мар, ул. Смидовича, д. 19, оф. 8, 
ИНН 830002349430, предложившее наиболее низкую цену контракта — 1 890 500 
(Один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей.

7-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный водоем 
в районе дома № 8 по ул. Зимней г. Нарьян-мара», предмет контракта (лота), на-
чальная (максимальная) цена контракта (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта (лота).

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 890 500 (Один мил-
лион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей, было сделано ООО «МосСтрой-
Сервис», местонахождение участника размещения заказа: 142703, Россия, Мо-
сковская обл., Ленинский р-он, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, представительство: 
166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, почто-
вый адрес: 109382, г. Москва, а/я 68, ИНН 5003074810.

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству по-
жарных водоемов (7-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «По-
жарный водоем в районе дома № 8 по ул. Зимней г. Нарьян-мара»), признается 
ооо «мосСтройСервис», местонахождение участника размещения заказа: 
142703, россия, московская обл., Ленинский р-он, г. Видное, ул. донбас-
ская, д. 2, представительство: 166000, россия, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-мар, ул. Победы, д. 4, почтовый адрес: 109382, г. москва, а/я 68, 
ИНН 5003074810, предложившее наиболее низкую цену контракта — 1 890 500 
(Один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей.

8-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный водоем 
в районе дома № 34 а, 36 а по ул. Юбилейной г. Нарьян-мара»:

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 890 500 (Один мил-
лион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей, было сделано ООО «МосСтрой-
Сервис», место нахождения участника размещения заказа: 142703, Россия, Мо-
сковская обл., Ленинский р-он, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2, представительство: 
166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, почто-
вый адрес: 109382, г. Москва, а/я 68, ИНН 5003074810.

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарных 
водоемов (8-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный 
водоем в районе дома № 34 а, 36 а по ул. Юбилейной г. Нарьян-мара»), призна-
ется ооо «мосСтройСервис», местонахождение участника размещения зака-
за: 142703, россия, московская обл., Ленинский р-он, г. Видное, ул. донбас-
ская, д. 2, представительство: 166000, россия, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-мар, ул. Победы, д. 4, почтовый адрес: 109382, г. москва, а/я 68, 
ИНН 5003074810, предложившее наиболее низкую цену контракта — 1 890 500 
(Один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей.

9-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный водоем 
в районе дома № 46 а по ул. Юбилейной г. Нарьян-мара»):

В ходе торгов последнее предложение по цене контракта 1 890 500 (Один мил-
лион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей, было сделано ООО «ЕВРОСТРОЙ-
МОНОЛИТ», юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, ул. Малая Почтовая, 
д. 10, почтовый адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, Архангельская 
обл., г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет СССР, д. 9, кв. 4, ИНН 7701797901.

Другого предпоследнего предложения по цене контракта от других участников 
аукциона не поступило. 

На основании норм части 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарных 
водоемов (9-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Пожарный 
водоем в районе дома № 46 а по ул. Юбилейной г. Нарьян-мара»), призна-
ется ооо «еВроСтроЙмоНоЛИт», юридический адрес: 105082, россия, г. 
москва, ул. малая Почтовая, д. 10, почтовый адрес: 166000, россия, Ненец-
кий автономный округ, архангельская обл., г. Нарьян-мар, ул. 60 лет СССр, 
д. 9, кв. 4, ИНН 7701797901, предложившее наиболее низкую цену контракта — 
1 890 500 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей.

Председатель комиссии: _______________________________________ В. А. Боброва
«____» _____________ 2010 года

Члены конкурсной комиссии:                                                                             В.А. Дроздова
«____» _____________ 2010 года

В.Ю. Родионовский
«____» _____________ 2010 года

А.М. Кожевин
«____» _____________ 2010 года

Э.П. Онищенко
«____» _____________ 2010 года

А.А. Щилин
«____» _____________ 2010 года

Заказчик: _____________________________________________________ С.В. Семяшкин
«____» _____________ 2010 года

__________________________________________________________________________________

ПротокоЛ № 2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на поставку резервных дизель-генераторов на случай ч/с.

г. Нарьян-Мар                                                                                                              27 октября 2010г.

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского хозяй-
ства г.Нарьян-Мара" (МБУ "Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара").

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку 
резервных дизель-генераторов на случай ч/с.: 

Начальная (максимальная) цена контракта — не более 16 329 000 (Шестнадцать 
миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей.

Председатель комиссии:
Боброва Виктория Алексеевна — заместитель директора МБУ «Управление го-

родского хозяйства г. Нарьян-Мара» по правовым вопросам.
Члены комиссии:
Дроздова Вера Авенировна — депутат Совета городского округа "Город Нарьян-

Мар";
Родионовский Владимир Юьевич — депутат Совета городского округа "Город 

Нарьян-Мар"
Кожевин Алексей Михайлович — начальник ПЭО МБУ "Управление городского хо-

зяйства г. Нарьян-Мара";
Онищенко Эдуард Павлович — юрисконсульт МБУ "Управление городского хо-

зяйства г. Нарьян-Мара";
Щилин Алексей Анатольевич — начальник ОТН и УС МБУ "Управление городско-

го хозяйства г. Нарьян-Мара".
Корж Виктория Георгиевна — начальник ДПО МБУ "Управление городского хо-

зяйства г. Нарьян-Мара";
Отсутствовали:
Бебенин Александр Борисович — депутат Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар»;
Зайняла Анатолий Николаевич  — главный инженер МБУ «Управление городско-

го хозяйства г. Нарьян-Мара»;
Канюков Михаил Александрович — начальник отдела строительства Управления 

строительства и ЖКХ НАО.
Кворум для работы комиссии имеется.
В процессе проведения  аукциона проводилась аудиозапись.
Непосредственно перед началом процедуры аукциона производилась регистра-

ция участников. 
Последнее предложение по цене контракта на поставку резервных дизель-

генераторов на случай ч/с было сделано участником № 1 — ООО «АВАДИЗ», место-
нахождение и почтовый адрес участника размещения заказа: 127238, г. Москва, 3-й 
Нижнелихоборский пр-д, д. 1, ИНН 7713576216, на сумму 14 369 520 (Четырнад-
цать миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей. 

Предпоследнее предложение о цене контракта на поставку резервных дизель ге-
нераторов на случай ч/с поступило от ООО «ПСМ», местонахождение участника раз-
мещения заказа: юридический адрес: 117279, РФ, г. Москва, ул. Введенского, д. 22, 
корп. 2, комн. 219, фактический адрес: 150040, РФ, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 
41, офис 312 а, почтовый адрес: 150040, РФ, г. Ярославль, а/я 112, ИНН 7728621398, 
на сумму 14 451 165 (Четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна ты-
сяча сто шестьдесят пять) рублей.

На основании норм п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку резервных дизель генераторов на случай 
ч/с признается участник № 1 — ооо «аВадИЗ», местонахождение и почтовый 
адрес участника размещения заказа: 127238, г. москва, 3-й Нижнелихобор-
ский пр-д, д. 1, ИНН 7713576216, цена контракта 14 369 520 (Четырнадцать 
миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Процедура аукциона окончена в 13 часов 30 минут по московскому времени 
27 октября 2010 года. 

Председатель комиссии: ________________________________________ В.А. Боброва
27 октября 2010 г.

Члены аукционной комиссии: ___________________________________ В.А. Дроздова
27 октября 2010 г.

______________________________ В.Ю. Родионовский
27 октября 2010 г.

____________________________________ А.М. Кожевин
27 октября 2010 г.

__________________________________ Э.П. Онищенко
27 октября 2010 г.

____________________________________ А.А. Щилин
27 октября 2010 г.

_______________________________________В.Г. Корж
27 октября 2010 г.

Заказчик: _________________________________ С.В. Семяшкин
27 октября 2010 г.

__________________________________________________________________________________

ИЗВещеНИе

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
 контракта на оказание услуг по информационному обслуживанию
(опубликование нормативно-правовых актов, статей, публикаций,

поздравлений, соболезнований) для нужд администрации
мо «городской округ «город Нарьян-мар» 

№ Наименование текст пояснений

1. Форма торгов Открытый аукцион

2.
Наименование, местонахожде-
ние, адреса Заказчика

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", почто-
вый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, дом 12, электронная почта: goradm@atnet.ru, 
номер контактного телефона (81853) 4-30-43

3.
Предмет муниципального контракта. Объем оказываемых услуг. 
Начальная цена контракта. Шаг аукциона.

Оказание услуг по информационному обслуживанию (опубликование нормативно-правовых актов, 
статей, публикаций, поздравлений, соболезнований) для нужд администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар". Периодичность выхода печатного издания - 3 раза в неделю. 
Начальная (максимальная) цена за  1 (один) квадратный сантиметр печатной площади не более 39,0 
(Тридцати девяти) рублей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей.
Шаг аукциона — 1,95 рублей (или 5 %).
Стоимость услуг по контракту составляет 800 000,0 (Восемьсот тысяч) рублей.

4. Источник финансирования Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".  

5.
Форма, сроки
и порядок оплаты 

Оплата  производится за фактически оказанные услуги в безна-
личной форме путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет исполнителя  в течение 15 дней с момента полу-
чения счета-фактуры.

6.
Место, условия и сроки оказы-
ваемых услуг

Место оказываемых услуг: г. Нарьян-Мар.
Условия оказываемых услуг  определяются условиями муни-
ципального контракта.
Начало оказываемых услуг: с даты подписания муниципально-
го контракта до 31 декабря 2010 года

7.
Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе

Бесплатно. В письменном виде. В течение двух дней со дня по-
лучения заказчиком соответствующего заявления в письменной 
или электронной форме по адресу: 166000, Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, каб. 14, с 09.00 
до 12.00, с 14.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней. 
Выходные: суббота, воскресенье.
Информация об аукционе на сайте: www.adm-nmar.ru .

8.
Место, порядок, даты начала и 
окончания подачи заявок 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за 
днем опубликования и размещения на сайте извещения об аук-
ционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12, каб.14 с 09.00 
до 12.00, с 14.00 до 17.00 кроме выходных и праздничных дней, 
до 12.00 по московскому времени 19 ноября 2010 года в поряд-
ке согласно раздела 4 документации об аукционе. Выходные: 
суббота, воскресенье.

9.
Место, порядок,
срок рассмотрения заявок

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Ленина 
д.12, с 12.00 московского времени 19 ноября 2010 года.

10.
Место, дата и время проведе-
ния аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 22 ноября 2010 года в 10.00 
по московскому времени.

11. Обеспечение заявки Не предусмотрено

12.
Обеспечение исполнения  муни-
ципального контракта

Не предусмотрено

13. Преимущества
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов не пре-
доставляются.

__________________________________________________________________________________

Совет городского округа «город Нарьян-мар»
22-я сессия II созыва

реШеНИе

о внесении изменений в Постановление «об оплате труда работников 
муниципальных учреждений мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ненецкого автономного округа от 16.09.2010 г. № 64-ОЗ «О внесении из-
менения в статью 2 закона Ненецкого автономного округа «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Ненецкого автономного округа» Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
26.01.2006 г. № 31-п «Об оплате труда работников муниципальных учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции постановления Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 25.10.2006 г. № 98-п, решений Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 г. № 133-р, от 29.11.2007 г. № 232-р, от 20.12.2007 г. 
№ 248-р, от 27.12.2007 г. № 259-р, от 23.09.2008 г. № 378-р, от 20.11.2008 г. № 407-р) 
изменения, дополнив пункт 2 абзацами следующего содержания:

«с 1 апреля 2011 года в размере 2919 рублей в месяц;
с 1 октября 2011 года в размере 3065 рублей в месяц.».

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

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                              Ю.В.родионовский

г. Нарьян-Мар
28 октября 2010 года
№ 153-р

__________________________________________________________________________________

Совет городского округа «город Нарьян-мар»
22-я сессия II созыва

реШеНИе

о награждении Почетной грамотой
Совета городского округа «город Нарьян-мар»

В соответствии с Положением «О Почетной 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»
1.1. За многолетний добросовестный труд в системе Сберегательного бан-

ка Российской Федерации и в связи 80-летием Ненецкого отделения № 1582 ОАО 
«Сбербанк России»:

- Некрасову Лидию Александровну, старшего экономиста Ненецкого отделения 
№ 1582 Сбербанка России;
- Чирцову Анжелу Николаевну, начальника сектора координации обслуживания и 

продаж для юридических лиц Ненецкого отделения № 1582 Сбербанка России;
- Федотову Галину Михайловну, кассира операционного отдела Ненецкого отде-

ления № 1582 Сбербанка России; 
- Андриенко Татьяну Степановну, инспектора отдела сопровождения и оформле-

ния операций Ненецкого отделения № 1582 Сбербанка России;
- Артееву Евгению Ивановну, контролер-кассира  операционной кассы вне кассо-

вого узла № 1582/057 Ненецкого отделения № 1582 Сбербанка России.

1.2. За значительные успехи в организации и совершенствовании образова-
тельного процесса в свете современных достижений науки и культуры, реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, а также 
программ переподготовки специалистов, обеспечение единства обучения и воспи-
тания:

- Семяшкину Татьяну Ивановну, заместителя директора по воспитательной ра-
боте Окружного государственного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования «Ненецкий аграрно-экономический техникум» Министер-
ства образования, науки и культуры Архангельской области.

1.3.За активное участие в общественной жизни города Нарьян-Мара, вклад в 
улучшение культурной жизни пенсионеров поселков Сахалин и Совхоз:

- Семяшкину Розу Ивановну, пенсионера, члена общества инвалидов, председа-
теля ревизионной комиссии союза пенсионеров;

- Ременюк Татьяну Евгеньевну, пенсионера, члена клуба общения пенсионеров 
«Рябинушка». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                    о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 октября 2010 года
№ 163-р

__________________________________________________________________________________

Совет городского округа «город Нарьян-мар»
22-я сессия II созыва

реШеНИе

о присвоении названия «брусничный»
вновь образованному переулку в городе Нарьян-маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территори-
альных единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 г. 
№ 146, на основании предложений комиссии по топонимике, увековечиванию памя-
ти выдающихся событий, личностей и городской символике МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить новому переулку, расположенному в кадастровом квартале 83:00:05 
04 03: города Нарьян-Мара, находящемуся параллельно к переулку Антипина, наи-
менование «Брусничный» (Приложение).

2. Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» присвоить соот-
ветствующие адреса жилым домам и земельным участкам, расположенным по вновь 
образованному переулку «Брусничный».

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

Председатель Совета
городского округа "город Нарьян-мар"                                           о.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
28 октября 2010 года 
№ 164-р


