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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

граФИк ПрИеМа граЖдаН
По ЛИЧНЫМ ВоПроСаМ рУкоВодИТеЛяМИ

МУНИЦИПаЛЬНЫХ УНИТарНЫХ ПредПрИяТИЙ
г. НарЬяН-Мара

МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»
Директор: Тимофеев Алексей Валерьевич
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 22
Телефон 8 (81853) 4-48-00
Часы приема граждан: четверг с 16.00 до 18.00

МУП «Служба заказчика по ЖкУ города Нарьян-Мара»
Директор: Власов Виктор Алексеевич
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11
Телефон 8 (81853) 4-58-94
Часы приема граждан: ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00

Муниципальное унитарное предприятие объединенных 
котельных и тепловых сетей

Директор: Егиазарян Эдуард Ерджаникович
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а
Телефон 8 (81853) 4-36-43
Часы приема граждан: ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00

МУП «комбинат по благоустройству и бытовому обслужи-
ванию»

Директор: Васендин Анатолий Владимирович
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 21а
Телефон 8 (81853) 4-20-65
Часы приема граждан: четверг с 16.00 до 18.00

МбУ «Управление городского хозяйства»
Директор: Семяшкин Сергей Владимирович
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.11
Телефон 8 (81853) 4-97-54
Часы приема граждан: ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00  

оФИЦИаЛЬНая ИНФорМаЦИя

Сегодня в Нарьян-Маре уже 
есть ряд домов, которые 

в рамках проведения капитальных 
ремонтов за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
оборудованы коллективными при-
борами учета. В настоящее время, 
когда до установленной законом 
даты — 1 января 2012 года — оста-
ется не так много времени, уста-
новка общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов в 
окружной столице вступает в ак-
тивную фазу.

Устанавливать или нет — этот 
вопрос собственники жилья во 
многоквартирных жилых домах 
пока еще могут оставить откры-
тым. Впереди целый год и, каза-
лось бы, куда спешить? Это с од-
ной стороны. С другой — есть 
ли смысл еще двенадцать меся-
цев платить за тепло, воду и свет 
в объемах, которые явно превыша-
ют реально потребляемые?

Принятие решения об установке 
коллективного прибора учета энер-
горесурсов остается за собственни-
ками жилья. Так будет еще год, по-
том приборы будут установлены, 

даже несмотря на желание или не-
желание владельцев квартир — та-
ковы условия федерального зако-
нодательства. По истечении срока 
добровольной установки приборов 
учета, то есть после 1 января 2012 
года, ресурсоснабжающие органи-
зации, в соответствии с п. 12 ст. 13 
Закона об энергосбережении, обя-
заны будут выявлять факты потре-
бления энергоресурсов без счетчи-
ков  и осуществлять действия по 
принудительному оснащению по-
мещений и домов приборами учета, 
а также по их эксплуатации с воз-
ложением всех расходов на соб-
ственников, не исполнивших сво-
их обязанностей. 

В настоящее время в соответ-
ствии с муниципальной програм-
мой, в Нарьян-Маре приборы уче-
та устанавливаются на условиях 
софинансирования, при этом по 10 
процентов от затрат на его приоб-
ретение и установку берут на себя 
окружной и городской бюджеты, 
остальные 80 процентов — расходы 
собственников жилья. Нести рас-
ходы владельцам квартир придет-
ся в любом случае, хоть сегодня, 

хоть год спустя. Разница в том, что 
если на сегодняшний день граж-
дане могут повлиять и на выбор 
оборудования, за которое придет-
ся выложить свои кровные, и на 
его качество, то через год придет-
ся смириться с тем, что поставят и 
заплатить столько, сколько предъ-
явят. Более того, к 2012 году про-
грамма, по условиям которой на 
эти мероприятия расходуются еще 
и бюджетные средства, прекратит 
свое действие. Тогда 100 процен-
тов расходов на приобретение и 
установку счетчиков лягут на пле-
чи собственников жилья.

— Страшиться того, что на се-
мейный бюджет ляжет дополнитель-
ная нагрузка, не стоит, — уверяет 
начальник Управления экономи-
ческого и инвестиционного разви-
тия администрации города Елена 
Сочнева. — Дело в том, что законо-
дательством предусмотрена рассроч-
ка платежа за приобретение и уста-
новку прибора учета сроком на пять 
лет. Давайте рассмотрим один про-
стой пример. К примеру, стоимость 
прибора учета 120 тысяч рублей (эта 
цифра условная). 96 тысяч из них 

ТЕПЛО ЛЮБИТ СЧЕТ
Всего год остался у собственников многоквартирных жилых домов для того, чтобы выполнить норму 

федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в части 
установки приборов учета коммунальных ресурсов. Российская реформа жилищно-коммунального 
хозяйства включает в себя сегодня и меры по снижению энергетических потерь. Принять участи 
в этом процессе, в соответствии с законодательством, должны и сами собственники жилья.

приходится на долю собственни-
ков  жилья (на условиях софинан-
сирования, о которых говорилось 
выше). Если мы рассматриваем 
60-квартирный дом, то сумма де-
лится соответственно на количе-
ство квартир и выходит по 1600 
рублей на одну квартиру. Если вы-
плачивать эту сумму в рассрочку в 
течение пяти лет, то выйдет поряд-
ка 26 рублей в месяц. 

При этом средства, потрачен-
ные на коллективный прибор учета, 
как уверяют специалисты, окупят-
ся в максимально короткие сроки. 
Экономия здесь очевидна.  Если 
установлен прибор учета, а эконо-
мия не появилась, есть два вариан-
та: либо в системе «утечка» ресур-
сов, либо дом настолько старый, 
что его стены не способны сохра-
нять тепло. Первый вариант попра-
вим, а второй невозможен: в домах, 
которые признаны ветхими и ава-
рийными, установка приборов уче-
та не предусмотрена. 

Процедура установки прибора 
учета энергоресурсов во много-
квартирном доме достаточно про-
ста для его жильцов: необходимо 
провести собрание жильцов и при-
нять положительное решение по 
данному вопросу, причем «за» уста-
новку должны выступить не менее 

2/3 от числа участников собра-
ния. Все дальнейшие действия — 
за управляющей компанией, кото-
рая, получив протокол собрания, 
приступает к процессу установки 
прибора и его эксплуатации.

— На сегодняшний день боль-
шинство граждан, проживающих 
во многоквартирных жилых домах 
Нарьян-Мара, платят за потребля-
емые энергоресурсы по установ-
ленным нормативам,— поясняет 
Елена Сочнева. — Фактический 
же расход по счетчику для пода-
вляющего большинства потреби-
телей оказывается ниже норма-
тива.

Практика других регионов, где 
активно внедряется процесс уста-
новки общедомовых приборов уче-
та потребления коммунальных ре-
сурсов, показывает, что чем дольше 
жильцы тянут время, тем больше 
денег теряют. Реальное потребле-
ние тепла и воды в разы меньше, 
чем нормативное. Таким образом, 
выходит, что отсрочка решения об 
установке общедомовых приборов 
учета не имеет смысла: поставить 
счетчик все равно придется, но 
уже при гораздо менее выгодных 
обстоятельствах.

Оксана Катовская
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оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва

реШеНИе

об индексации размера денежного содержания лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности 

Мо «городской округ «город Нарьян-Мар», и должностных окладов 
 муниципальных служащих Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии со ст. 1 закона НАО от 01.07.2008 г. № 52-ОЗ «Об индексации 
денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа и должности государственной гражданской службы Ненецкого 
автономного округа, и внесении изменений в некоторые законы Ненецкого авто-
номного округа», п. 7 ст. 14 Положения «О статусе лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 06.03.2007 г. № 125-р, 
п. 3.1 Положения «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2007 г. № 252-р, Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Увеличить (проиндексировать) размер денежного содержания лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», и должностных окладов муниципальных служащих (должност-
ных окладов по должностям муниципальной службы) МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», установленные ч. 7 ст. 14 Положения «О статусе лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ут-
вержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 06.03.2007 
г. N 125-р, Приложением N 1 к Положению «Об оплате труда муниципальных служа-
щих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денному решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2007 
г. N 252-р, с учетом решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
23 сентября 2008 г. N 380-р «Об индексации размера денежного содержания лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и должностных окладов муниципальных служащих МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», с 1 апреля 2011 года в 1,05 раза и с 1 октября 2011 года 
в 1,05 раза.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и в период до 1 янва-
ря 2011 года применяется для целей планирования городского бюджета на 2011 год.

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

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 г. 
№ 180-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва

реШеНИе

о награждении Почетной грамотой
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сле-
дующих граждан:

1.1. За достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебного и вос-
питательного процессов, большой личный вклад в систему среднего профессио-
нального образования:

Медведеву Галину Брониславовну — директора ОГОУ СПО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум»;

1.2. За высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и в связи 
с 55-летием со дня образования муниципального унитарного предприятия «Нарьян-
Марское автотранспортное предприятие»:

Лазаренко Сергея Владимировича - водителя грузового транспорта;
Моисеева Владимира Леонидовича - водителя грузового транспорта;
1.3. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сферу быто-

вого обслуживания населения города Нарьян-Мара и в связи с 50-летним юбилеем 
со дня образования службы быта следующих работников производственного коопе-
ратива «Стиль»:

Бабикову Валентину Павловну — портного по пошиву верхней женской одежды;
Брызгалову Тамару Павловну — закройщика верхней мужской и женской одежды;
Бутолина Геннадия Алексеевича — мастера по ремонту обуви;
Кропачеву Александру Сафроновну — парикмахера мужского зала;
Матвееву Ирину Альбертовну — закройщика легкого платья;
Орлову Татьяну Андреевну — портного легкого платья;
Осташову Елену Петровну — мастера по ремонту трикотажа;
Рожкову Галину Ивановну — портного по пошиву мужских брюк;
Смирнову Надежду Витальевну — портного легкого платья;
Спирихину Светлану Александровну — парикмахера дамского зала;
Устинову Наталью Александровну — главного бухгалтера;
1.4. За вклад в укрепление авторитета судебной власти в Ненецком автономном 

округе, обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации, а также в связи 
с 50-летием со дня образования Нарьян-Марского городского суда:

Рожина Нурия Николаевича — судью Нарьян-Марского городского суда;
1.5. За многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летним юбилеем города 

Нарьян-Мара:
Мамонтову Валентину Михайловну — пенсионерку Администрации города На-

рьян-Мара;
1.6. За активную общественную работу и в связи с 85-летним юбилеем Всерос-

сийского общества слепых, 70-летним юбилеем ненецкой местной организации 
Всероссийского общества слепых:

Бажукова Бориса Изосимовича — председателя ненецкой местной организации 
Всероссийского общества слепых;

Медведеву Валентину Владимировну — заместителя председателя ненецкой 
местной организации Всероссийского общества слепых;

Хозяинову Луизу Павловну — секретаря ненецкой местной организации Всерос-
сийского общества слепых;

Чупрова Алексея Григорьевича — члена бюро ненецкой местной организации 
Всероссийского общества слепых.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 г. 
№ 181-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва

реШеНИе

о награждении Почётной 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 значительные успехи в совершенствовании учебно-воспитательного про-

цесса школы и воспитании учащихся, формировании интеллектуального, культурно-
го  и нравственного развития личности, многолетний и плодотворный труд:

– Ниткина Валерия Андреевича, учителя физической культуры Муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4              
г. Нарьян-Мара»;

– Латкину Марию Леонардовну,  учителя начальных классов Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4                
г. Нарьян-Мара»

1.2. За вклад в развитие нормотворческой деятельности муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», правовое регулирование социально-

экономического развития города Нарьян-Мара
- Кислякову Татьяну Игоревну, начальника организационно-правового отдела 

Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
 
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
23 ноября 2010 г. 
№ 182-р

ИЗВеЩеНИе
о проведении конкурса

на право заключения договоров на право пользования маршрутами 
общего пользования на территории муниципального образования 

«городской округ «город Нарьян-Мар»

1. В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 г. N 2 «Об утверждении Положения об обе-
спечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», Законом Архангельской 
области от 26.05.1999 г. N 125-22-ОЗ «О порядке обслуживания перевозчиками авто-
бусных маршрутов общего пользования в Архангельской области», п. 1 ст. 15 Федераль-
ным  законом  от 26 июля 2006 г. года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 
17 Федеральным законом РФ от 08.08.01 г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.12.2008 г. N 2074 «Об утверждении «Правил организации пасса-
жирских перевозок в г. Нарьян-Маре»,  постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 г. N 1867 «Об утверждении расписания 
движения общественного транспорта в г. Нарьян-Маре» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» проводит открытый конкурс (далее – конкурс) на 
право заключения договоров на  перевозку пассажиров по регулярным муниципаль-
ным маршрутам общего пользования на территории муниципального образования 
«Городской округ» Город Нарьян-Мар»:

1.1. Лот № 1 – муниципальный автобусный маршрут № 2 – кольцевой маршрут 
«ул. Ленина – Морской порт – ул. Ленина»;

1.2. Лот № 2 – муниципальный автобусный маршрут  № 4 –  «Аэропорт – Мор-
ской порт»; 

1.3. Лот № 3 – муниципальный автобусный маршрут № 7 – «Морской порт – 
оз. Безымянное» (воскресенье);

1.4. Лот № 4 – муниципальный автобусный маршрут № 8 – «пос. Мирный – 
Морской порт»;

1.5. Лот № 5 – муниципальный автобусный маршрут № 4 А – «Аэропорт – 
ул. Ленина» (будни).

Местонахождение организатора конкурса: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12,  тел. 4-18-58.

2. Предметом конкурса является право заключения договоров на право пользо-
вания маршрутами общего пользования на территории муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар». По результатам конкурса комиссия путем 
голосования определяет победителя, предложившего наиболее эффективную орга-
низацию, комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров в соответствии 
с утвержденными критериями оценки, о чем составляет протокол. С победителем 
конкурса в течение 7 дней заключается договор сроком на 1 год.

3. В конкурсе могут участвовать владельцы транспортных средств соответствую-
щих видам перевозок всех форм собственности, различных организационно-право-
вых форм, имеющие лицензии на перевозку пассажиров и способные обеспечить 
исполнение заданных параметров обслуживания маршрута.

Для участия в конкурсе претендент лично (или через своего представителя) дол-
жен представить организатору конкурса заявку на участие в конкурсе и приложенные 
к ней документы в соответствии с требованиями конкурсной документации.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверен-
ность и документ, удостоверяющий личность.

Заявка (с приложенными к ней документами) регистрируется организатором 
конкурса в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени приема документов.

До даты и времени проведения конкурса претендент имеет право отозвать за-
регистрированную заявку путем письменного уведомления организатора конкурса.

4. Заинтересованные лица по заявлению могут получить конкурсную докумен-
тацию в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 10.12.2010 до 
12.01.2011 г. в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12, каб. № 12 либо ознакомиться с 
ней на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» – www.adm-nmar.ru.

5. Приём заявок и прилагаемых к ним документов производится с 10.12.2010 г. 
по 12.01.2011 г.  в рабочие дни  с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12, каб. №  12.

6. Проведения конкурса, рассмотрение заявок и приложенных к ним документов 
будет производиться по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, в актовом зале 13.01.2011 г. в 10.00.

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 03.12.2010 г. № 2022                                                                                          г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Молодежь города 

Нарьян-Мара на 2009-2010 годы»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий в долгосрочной 
целевой программе «Молодежь города Нарьян-Мара на 2009–2010 годы» Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Молодежь города Нарьян-Мара 
на 2009—2010 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.02.2009 г. № 115 (в редакции постановлений 
от 16.12.2009 г. № 2044, от 06.05.2010 г. № 652) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1.В паспорте Программы раздел III «Перечень программных мероприятий»
изложить в новой редакции:

«III «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2009—2010 годы»

Наименование 
мероприятия

Объемы финансирования, тыс.руб.

Итого по программе 2009 год 2010 год
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1.1. Организационные мероприятия. Нормативно-правовое обеспечение програм-
мных мероприятий.

1.1.1. Орга-
низационные 
мероприятия по 
созданию Сове-
тов молодых спе-
циалистов в орга-
низациях города 
Нарьян-Мара.
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1.1.2. Подготовка 
пакета  докумен-
тов для проведе-
ния программных 
мероприятий
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 2.1. Направление «Гражданин России»

2.1.1. Единовре-
менная выплата в 
виде материаль-
ной помощи демо-
билизованным из 
рядов Российской 
Армии в связи с 
завершением про-
хождения службы

513,1 461,8 51,3 500,0 450,0 50,0 13,1 11,8 1,3

2.1.2. Городская 
акция «Коридоры 
власти»

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

2.1.3. Городской 
конкурс посвя-
щенный праздно-
ванию 80-летия 
округа «Моя малая 
Родина!»

161,3 145,1 16,2 161,3 145,1 16,2 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Городской 
конкурс почетного 
караула «Пост 
№ 1»

50,1 45,1 5,0 50,1 45,1 5,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Городская 
акция «Мой пода-
рок городу»

85,6 77,0 8,6 85,6 77,0 8,6 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Экспедиция 
«Пустозерск»

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

2.1.7. Вахта 
Памяти

8,8 7,9 0,9 0,0 0,0 0,0 8,8 7,9 0,9

2.1.8. Фотокросс 
«В этот День 
Победы»

64,2 57,8 6,4 0,0 0,0 0,0 64,2 57,8 6,4

2.1.9. Акция «День 
Победы»

203,5 183,1 20,4 0,0 0,0 0,0 203,5 183,1 20,4

2.1.10. Молодеж-
ный фестиваль 
национальных 
культур

261,8 235,6 26,2 0,0 0,0 0,0 261,8 235,6 26,2

Всего по разделу 1348,4 1213,6 134,8 797,0 717,2 79,8 551,4 496,2 55,2
2.2. Направление 
«Карьера»
2.2.1.  Городские  
конкурсы профес-
сионального ма-
стерства для мо-
лодежи «Лучший 
по профессии»

117,6 105,9 11,7 82,2 74,0 8,2 35,4 31,9 3,5

2.2.2 Организация  
трудоустройства 
несовершенно-
летних граждан

2651,7 2386,5 265,2 1467,1 1320,4 146,7 1296,7 1167,0 129,7

Всего по разделу 2881,4 2593,3 288,1 1549,3 1394,4 154,9 1332,1 1198,9 133,2
2.3. Направление «Успех в твоих руках»
2.3.1. Городской 
тур окружного 
конкурса «Лидер 
года»

90,9 81,9 9,0 84,5 76,1 8,4 6,4 5,8 0,6

2.3.2. Массовый 
спорт

56,8 51,1 5,7 56,8 51,1 5,7 0,0 0,0 0,0

2.3.3. Учеба  
сборной команды 
г. Нарьян-Мара 
в школе КВН в г. 
Санкт-Петербурге

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

2.3.4. Учеба акти-
вистов Ненецкого 
отделения Всерос-
сийского обще-
ства инвалидов в 
школе молодого 
лидера

115,9 104,3 11,6 115,9 104,3 11,6 0,0 0,0 0,0

2.3.5. Муници-
пальный этап 
фестиваля са-
модеятельного 
художественного 
творчества  «Мо-
лодежная весна»

156,9 141,2 15,7 0,0 0,0 0,0 156,9 141,2 15,7

2.3.6. Фотокросс 
«Поймай момент»

135,9 122,3 13,6 0,0 0,0 0,0 135,9 122,3 13,6

Всего по разделу 556,4 500,8 55,6 257,2 231,5 25,7 299,2 269,3 29,9
2.4. Направление «Здоровое поколение»
2.4.1 Мероприятия 
по развитию моло-
дежного туризма 
в г. Нарьян-Маре

1412,0 1270,8 141,2 1412,0 1270,8 141,2 0,0 0,0 0,0

2.4.2 Семинар-
слет по технике 
пешеходного 
туризма

46,8 42,1 4,7 46,8 42,1 4,7 0,0 0,0 0,0

2.4.3. Семинар-
слет организато-
ров молодежного 
туризма «Орга-
низация зимнего 
туризма»

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

2.4.4. Открытые 
соревнования 
по туристскому 
многоборью среди 
команд педагогов 
образовательных 
учреждений, 
учреждений до-
полнительного 
образования и 
учреждений проф.
образования рас-
положенных на 
территории 
г. Нарьян-Мара.

66,1 59,5 6,6 66,1 59,5 6,6 0,0 0,0 0,0

2.4.5. Открытые 
соревнования 
по туристскому 
многоборью среди 
молодежных ко-
манд учреждений, 
предприятий и 
организаций рас-
положенных на 
территории 
г. Нарьян-Мара.

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

2.4.6 Приобре-
тение лыжного 
оборудования и 
снаряжения

1013,9 912,5 101,4 0,0 0,0 0,0 1013,9 912,5 101,4

2.4.7. Экспедиция 
«Преодолей себя»

109,7 98,7 11,0 0,0 0,0 0,0 109,7 98,7 11,0

Всего по разделу 2648,5 2383,6 264,9 1524,9 1372,4 152,5 1123,6 1011,2                                                                                                                                               112,4
2.5 Общегородские мероприятия

2.5.1 Молодежный 
фестиваль нацио-
нальных культур

404,2 363,8 40,4 404,2 363,8 40,4 0,0 0,0 0,0

2.5.2. День моло-
дежи

400,3 360,3 40,0 0,0 0,0 0,0 400,3 360,3 40,0

Всего по разделу 804,5 724,1 80,4                                                    404,2 363,8 40,4 400,3 360,3 40,0
2.6 Направление «Молодая семья»
2.6.1 Новогодние 
мероприятия 
клуба «Молодая 
семья»

30,0 27,1 2,9 18,0 16,3 1,7 12,0 10,8 1,2
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2.6.2. Городской 
тур окружного 
конкурса «Крепка 
семья - крепка 
держава»

136,8 123,1 13,7 0,0 0,0 0,0 136,8 123,1 13,7

2.6.3 Вечер се-
мейного отдыха 
«Моя семья - моя 
крепость»

47,6 42,8 4,8 47,6 42,8 4,8 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Городской 
конкурс «Миссис 
Нарьян-Мар»

269,7 242,7 27,0 269,7 242,7 27,0  0,0 0,0 0,0

Всего по разделу 484,1 435,7 48,4 335,3 301,8 33,5                                                                                                                                                 148,8 133,9 14,9
2.7.Направление «Молодой доброволец»
2.7.1 Акция «По-
лигон»

192,4 173,2 19,2 0,0 0,0 0,0 192,4 173,2 19,2

2.7.2. Акция «Кра-
ски города»

31,9 28,7 3,2 0,0 0,0 0,0 31,9 28,7 3,2

2.7.3. Акция 
«Чистый берег 
Печоры»

9,8 8,8 1,0 0,0 0,0 0,0 9,8 8,8 1,0

2.7.4. Акция «Мир 
детства»

12,6 11,3 1,3 0,0 0,0 0,0 12,6 11,3 1,3

2.7.5. Акция «Такси 
для ветеранов»

25,0 22,5 2,5 0,0 0,0 0,0 25,0 22,5 2,5

2.7.6. Фестиваль 
волонтеров

465,2 418,7 46,5 0,0  0,0 0,0 465,2 418,7 46,5

2.7.7. Акция «Тур-
нир»

15,1 13,6 1,5 0,0 0,0 0,0 15,1 13,7 1,4

2.7.8. Акция 
«Красный город - 
Зеленый город»

260,5 234,4 26,1 0,0 0,0 0,0 260,5 234,4 26,1

Всего по разделу 1012,5 911,3 101,2 0,0 0,0 0,0 1012,5 911,3 101,2
2.8.  Гражданско-правовое становление, патриотическое, интеллектуальное и духов-
но-нравственное воспитание, поддержка талантливой и способной молодежи.
Всего по разделу 3939,6 0,0 3939,6 1822,8 0,0 1822,8 2116,8 0,0 2116,8
2.9.  Совершенствование системы подготовки к военной службе.
Всего по разделу 926,5 0,0 926,5 650,6 0,0 650,6 275,9 0,0 275,9
2.10. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных и экс-
тремистских проявлений в молодежной среде, организация отдыха и оздоровления 
молодежи.
Всего по разделу 3743,5 0,0 3743,5 2352,9 0,0 2352,9 1390,6 0,0 1390,6
Итого по про-
грамме

18345,4 8762,2 9583,2 9694,2 4381,1 5313,1 8651,2 4381,1 4270,1

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                                      В.В.Саутина

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 03.12.2010 г.  № 2023                                                                                                           г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в постановление администрации 
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» «об утверждении 

Положения «об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов администрации Мо «городской округ 

«город Нарьян-Мар» и их проектов и Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Мо «городской округ 
«город Нарьян-Мар» и их проектов в новой редакции»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
« Об утверждении Положения «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и их проектов» и Мето-
дики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и их проектов в новой редакции» от 
01.06.2009 г. № 842 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.10.2009 г. № 1670,  от 16.07.2010 г. № 1102) 
следующее изменение:

– в названии постановления слова «и Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и их проектов в новой редакции» исключить.

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

И.о. главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                                                В.В.Саутина

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 03.12.2010 г.  № 2030                                                                                                          г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Строительство муниципального 

жилищного фонда и проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 

в Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» на 2009-2012 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении по-
ложения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долго-
срочных целевых программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на основании по-
становления Администрации Ненецкого автономного округа от 27.08.2010 г. № 158-п «О 
внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Государственная поддержка 
муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и 
проведении мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-2012 годы» и 
в связи с утверждением долгосрочной целевой программы «Строительство специализи-
рованного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по дого-
ворам социального найма в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2022 годы» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство муниципального жи-
лищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009-2012 годы», утвержденную постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2009 г. № 215 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 12.05.2009 г. № 744, от 15.07.2009 г. № 1142, от 15.12.2009 г. № 2025,          
от 01.02.2010 г. № 123, от 13.05.2010 г. № 712, от 04.06.2010 г. № 841) (далее-Программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в табличной части раздел «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составит 
304 633,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 98 540,1 тыс. руб.;
2010 год – 103 093,0 тыс. руб.;
2011 год – 51 500,0 тыс. руб.;
2012 год – 51 500,0 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета:
всего – 292 800,0  тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 92 800,0  тыс. руб.;
2010 год – 100 000,0  тыс. руб.;
2011 год – 50 000,0  тыс. руб.;
2012 год – 50 000,0  тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»:
всего 11 833,1  тыс. рублей, том числе:

2009 год – 5 740,1  тыс. руб.;
2010 год – 3 093,0  тыс. руб.;
2011 год – 1 500,0  тыс. руб.;
2012 год – 1 500,0  тыс. руб.

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе III.»Перечень программных мероприятий»:
– таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

Мероприятие Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2009 2010 2011 2012

Строительство 
жилых по-
мещений для 
предоставления 
по договорам 
социального 
найма

Общий объем 82 474,4 0,0 82 474,4 0,0 0,0
в том числе:

Окружной 
бюджет

80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0

Городской 
бюджет

2 474,4 0,0 2 474,4 0,0 0,0

Строительство 
жилых по-
мещений для 
предоставления 
по договорам 
найма специ-
ализированных 
помещений

Общий объем 10 309,3 0,0 10 309,3 0,0 0,0
в том числе:

Окружной 
бюджет

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

Городской 
бюджет

309,3 0,0 309,3 0,0 0,0

Капитальный 
ремонт много-
квартирных 
жилых домов

Общий объем 208 979,3 95 670,0 10 309,3 51 500,0 51 500,0
в том числе:

Окружной 
бюджет

202 800,0 92 800,0 10 000,0 50 000,0 50 000,0

Городской 
бюджет

6 179,3 2 870,0 309,3 1 500,0 1 500,0

Технический 
надзор по 
капитальному 
ремонту

Общий объем 2 870,1 2 870,1
в том числе:
Городской 

бюджет
2 870,1 2 870,1

Всего Общий объем 304 633,1 98 540,1 103 093,0 51 500,0 51 500,0
в том числе:

Окружной 
бюджет

292 800,0 92 800,0 100 000,0 50 000,0 50 000,0

Городской 
бюджет

11 833,1 5 740,1 3 093,0 1 500,0 1 500,0

1.2.2. В разделе IV. «Механизм реализации Программы» первый абзац дополнить 
словами: «Начиная с 2011 года средства выделяемые по Программе, в полном объеме 
направить на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.»

1.2.3. В разделе V. «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2, 3, 4 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2009–
2012 годов составит 304 633,1  тыс. рублей, в том числе:

окружной бюджет – 292 800,0  тыс. рублей;
бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  – 11 833,1 тыс. рублей (см. таблицу 

№ 1)».
1.2.4. В разделе VI «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 

Программы»:
– таблицу «Целевые показатели предоставления жилых помещений по договорам со-

циального найма и договорам найма специализированного жилищного фонда» исключить; 
– таблицу «Целевые показатели капитального ремонта многоквартирных домов» из-

ложить в следующей редакции: 

Наименование показателя Всего 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Количество и площадь 
капитально отремонтиро-
ванных многоквартирных 
домов  (домов / кв. м) 

56 /39 129 40 /27 949 11 /9 342 7 /4 891 7 /4 891

Количество граждан, улуч-
шивших условия прожива-
ния в результате проведе-
ния капитального ремонта 
многоквартирных домов 
(граждан / семей) 

1890 /626 1350 /448 393 /148 236 /78 236 /78

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                                                     В.В.Саутина

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 03.12.2010 г.  № 2036                                                                                                              г. Нарьян-Мар

о мерах пожарной безопасности при
проведении новогодних и рождественских 

праздников на территории Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» 

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов образования, культуры, со-
циального обеспечения, экономики и жилого сектора в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я еТ:

1. Руководителям организаций города, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной без-
опасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребы-
ванием людей в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности. 

Для обеспечения выполнения вышеуказанных задач:
– подготовить противопожарный инвентарь, силы и средства для предупреждения и 

ликвидации пожаров;
– взять под личный контроль исполнение противопожарных мероприятий и соблюде-

ние правил пожарной безопасности подведомственными структурами;
– провести инструктаж с персоналом по соблюдению правил  пожарной безопасности;
– запретить использование пиротехнических изделий в помещениях и прилегающих к 

ним территориях, а также в местах с массовым пребыванием людей;
– незамедлительно информировать Главное управление МЧС России по НАО обо всех 

случаях возгорания по телефонам (01) или (4-22-61).
2. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, иным специализирован-

ным потребительским кооперативам, проводить проверки подведомственных жилых до-
мов, обратив особое внимание на состояние печного отопления, дымоходов, подъездных 
путей, соблюдение правил эксплуатации электронагревательных приборов.

3. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (Васендин А.В.) обе-
спечить готовность подведомственных пожарных водоемов, расположенных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

В районах, на территории которых отсутствует противопожарное водоснабжение для 
тушения пожаров, предусмотреть не менее 12 обустроенных мест для забора воды из от-
крытых водоемов. Организовать контроль за обеспечением свободного проезда к ведом-
ственным пожарным водоемам и местам для забора воды из открытых водоемов.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции по безопасности дорожного дви-
жения УВД по Ненецкому автономному округу принять меры по недопущению в дворовых 
внутриквартальных территориях стоянок транспортных средств, препятствующих проезду 
спецтранспорта пожарных подразделений.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному раз-
витию В.В.Саутину.

И.о. главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                                                В.В.Саутина

ПроТокоЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

муниципального контракта (кредитного договора) 
на предоставление Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» 

денежных средств (кредита) для покрытия дефицита бюджета 
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» 

г. Нарьян-Мар                                                                                                                   6 декабря 2010 года

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне проводилось с 12 часов 00 минут московского времени 6 декабря 2010 года до                       
12 часов 30 минут 6 декабря 2010 года по адресу: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

1. Заказчик: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Предметом муниципального контракта является: предоставление МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» денежных средств (кредита) для покрытия дефицита 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется 
исходя из процентной ставки за пользование кредитными средствами в размере 9 
(девяти) %, периода фактического пользования кредитом - 1 (один) год и суммой 
кредита в размере 38 000 000, 00 (Тридцать восемь миллионов) рублей, без каких-
либо дополнительных платежей (комиссии), и составляет 3 420 000 (Три миллиона 
четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта указана с учетом стоимости затрат на уплату 
налогов (в т.ч. НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

4. В состав аукционной комиссии входит 5 (пять) членов комиссии.
На заседании комиссии присутствовали 4 (четыре) члена комиссии:
Председатель комиссии:
Морев Денис Васильевич – начальник претензионно - договорного отдела пра-

вового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Заместитель председателя комиссии:
Захарова Марина Анатольевна – начальник Управления финансов Администра-

ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Члены комиссии:
Шподарук Наталья Владимировна – начальник отдела учета, отчетности и контро-

ля Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 
(секретарь комиссии);

Пакулин Александр Николаевич – начальник отдела казначейства и исполнения 
судебных актов Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

Отсутствуют:
Коновалов Андрей Юрьевич - главный специалист претензионно - договор-

ного отдела правового управления  Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Кворум для работы комиссии имеется. 
5. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 12 часов 00 минут 

(время московское) 6 декабря 2010 года поступила одна заявка на участие в аукцио-
не от филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Ненецкое от-
деление 1582, местонахождение: 117997, Москва, ул.Вавилова,19; почтовый адрес: 
166000, г.Нарьян-Мар, ул.Ленина, 38.

В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 г.         
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение при-
знать аукцион несостоявшимся.

Заявка от филиала Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Не-
нецкое отделение 1582, соответствует всем требованиям, указанным в аукционной 
документации. 

В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» Заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с филиалом Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Ненецкое 
отделение 1582 на условиях, указанных в извещении и документации о проведении 
аукциона: 

Наименование
Процентная ставка,

 % годовых от объема 
кредитных средств

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта

Начальная годовая ставка 
по кредиту в размере 

38 000 000, 00 руб. 
на срок 1 год

9 3 420 000, 00 руб.

Решение принято аукционной комиссией по результатам голосования:

Морев Д.В. «за»

Захарова М.А. «за»
Шподарук Н.В. «за»
Пакулин А.Н. «за»
«за» 4
«против» 0
«воздержалось» 0

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.adm-
nmar.ru

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего аукциона.

8. Подписи:

Председатель комиссии:                                     __________________________ Д.В.Морев
Заместитель председателя комиссии          _______________________ М.А.Захарова
Члены аукционной комиссии:                            _______________________ Н.В.Шподарук 
                                                                                        ________________________  А.Н.Пакулин
Муниципальный заказчик:
глава администрации Мо 
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                                Ю.В.родионовский

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 14.10.2010 г. №1536                                                                                          г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 г. 35-р «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2010 год» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт много-
квартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.07.2010 г.                
№ 1081 следующее изменение:

1.1. Пункт 3.3 главы 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии получа-

тели субсидий предоставляют в Управление строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Управление) следующие документы:

– копии учредительных документов;
– копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме о проведении капитального ремонта;
– копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, копию документа, удостоверяющего личность 
физического лица;

– договор подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в случае привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ);

– копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного получателю субсидии (в случае выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» получа-
телем субсидии собственными силами);

– дефектную ведомость;
– утвержденную смету, согласованную с МБУ «Управление городского хозяйства 

г. Нарьян-Мара».
Управление в течение трех рабочих дней осуществляет проверку документов, 

готовит заключение о необходимости выделения субсидии и направляет пакет до-
кументов Главному распорядителю. Главный распорядитель в течение пяти рабочих 
дней готовит проект соглашения (договора) и направляет его на согласование в 
правовое управление. После согласования правовым управлением соглашение (до-
говор) подлежит возврату Главному распорядителю в течение трех рабочих дней.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                                                В.В.Саутина
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оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 07.12.2010 г. №1362-р                                                                                      г. Нарьян-Мар

о мерах по противодействию террористическим 
проявлениям при проведении новогодних и рождественских 

праздников на территории Мо 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной безопасности, 
защите населения от террористических проявлений, устойчивого функционирования 
объектов экономики и пресечения возможных попыток осуществления экстремистских 
и террористических действий при проведении новогодних и рождественских праздни-
ков на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в период с 24.12.2010 г. 
по 11.01.2011 г.

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. Организовать и взять под личный контроль дежурство ответственных лиц в пери-
од с 24.12.2010 г. по 11.01.2011 г.

1.2. Провести инструктаж с ответственными лицами по соблюдению ими правил анти-
террористической защищенности и обеспечению пожарной безопасности.

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, ТСЖ организовать в 
подведомственных им домах ежедневный обход и проверку чердаков, подвальных по-
мещений с целью принятия мер по недопущению проникновения в них посторонних 
лиц. Осуществлять систематический контроль за целостностью запирающих устройств. 
В случае обнаружения несанкционированного вскрытия замков чердаков и подвальных 
помещений, обнаружения подозрительных лиц или предметов, немедленно сообщать 
дежурному УВД по НАО (тел. 02).

3.Руководителям Нарьян-Марского МУП «Предприятие объединенных котельных и 
тепловых сетей» (Э.Е.Егиазарян), МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслу-
живанию» (А.В.Васендин), МУП «Нарьян-Марское АТП» (А.В.Тимофеев), МБУ «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара», МУП «Служба Заказчика по ЖКУ»  (В.А.Власов):

3.1. Издать приказы и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на 
предприятиях. Копии приказов направить в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных формирований на пред-
приятиях.

3.3. Докладывать обо всех чрезвычайных происшествиях дежурному Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по телефону  4-20-69.

4. Управлению строительства, ЖКХ и ГД поручить управляющим компаниям и ТСЖ со-
ставить графики дежурства ответственных работников в праздничные дни и представить 
в Администрацию г. Нарьян-Мара до 20.12.2010 г.

5. Управлению образования и молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» довести до сведения руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений информацию об усилении пропускного режима, на-
значить ответственных дежурных на период с 24.12.2010 г. по 11.01.2011 г. и провести 
инструктаж с дежурными по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. 

6. Отделу по безопасности, мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям 
(В.В.Лысаков):

6.1. Проверить схему оповещения Нарьян-Марского городского звена РСЧС, скор-
ректировать порядок привлечения сил и средств, планы развертывания сил и средств по 
минимизации последствий террористической угрозы.

6.2. Организовать контроль за эффективностью принимаемых подведомственными 
предприятиями и организациями мер по обеспечению антитеррористической защищен-
ности своих объектов.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

глава администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                       Ю.В.родионовский

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 07.12.2010 г. №2051                                                                                              г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Строительство специализированного жилищного фонда и 

жилых помещений, предоставляемых гражданам 
по договорам социального найма

 в Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» на 2011-2022 годы» 

На основании постановления Администрации Ненецкого автономного округа                  
от 29 сентября 2010 г. № 201-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы», в соответ-
ствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство специализирован-
ного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по дого-
ворам социального найма в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2022  
годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 07.10.2010 г. № 1518, (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части: 
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы
– 5 537 988,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 г. – 423 639,0 тыс. руб.;
2012 г. – 1 261 486,3 тыс. руб.;
2013 г. – 940 860,0 тыс. руб.;
2014 г. – 987 900,0 тыс. руб.;
2015 г. – 1 037 295,1 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 886 808,0 тыс. руб.,
в том числе:
– средства окружного бюджета
– 5 371 848,7 тыс. руб., в т.ч. по годам 
2011 г. – 410 929,8 тыс. руб.;
2012 г. – 1 223 641,7 тыс. руб.;
2013 г. – 912 634,2 тыс. руб.;
2014 г. – 958 263,0 тыс. руб.;
2015 г. – 1 006 176,2 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 860 203,8 тыс. руб.,
– средства городского бюджета –  166 139,7 тыс. руб.,
 в т.ч. по годам:
2011 г. – 12 709,2 тыс. руб.;
2012 г. – 37 844,6 тыс. руб.;
2013 г. – 28 225,8 тыс. руб.;
2014 г. – 29 637,0 тыс. руб.;
2015 г. – 31 118,9 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 26 604,2 тыс. руб.

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий» Таблицу 1 изложить в 

следующей редакции:

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования Программы в 2011-2022 годах (тыс. руб.)

1-й этап Программы 2-й 
этап 
Про-
грам-

мы

по Про-
грамме 
2011-
2022 
годы

Всего 
2011-
2015

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015  
год

2016-
2022
годы

2 3 4 5 6 7 8 9  
Общий 
объем 

4 186 062,4 381 275,1 1 135 337,7 846 774,0 889 110,0 933 565,6 798 127,2 4 984 189,6

в том чис-
ле:

        

Окружной 
бюджет

4 060 480,5 369 836,8 1 101 277,6 821 370,8 862 436,7 905 558,6 774 183,4 4 834 663,9

Городской 
бюджет

125 581,9 11 438,3 34 060,1 25 403,2 26 673,3 28 007,0 23 943,8 149 525,7

Общий 
объем 

465 118,0 42 363,9 126 148,6 94 086,0 98 790,0 103 729,5 88 680,8 553 798,8

в том чис-
ле:

        

Окружной 
бюджет

451 164,4 41 093,0 122 364,1 91 263,4 95 826,3 100 617,6 86 020,4 537 184,8

Городской 
бюджет

13 953,6 1 270,9 3 784,5 2 822,6 2 963,7 3 111,9 2 660,4 16 614,0

Общий 
объем 

4 651 180,4 423 639,0 1 261 486,3 940 860,0 987 900,0 1 037 295,1 886 808,0 5 537 988,4

в том чис-
ле:

        

Окружной 
бюджет

4 511 644,9 410 929,8 1 223 641,7 912 634,2 958 263,0 1 006 176,2 860 203,8 5 371 848,7

Городской 
бюджет

139 535,5 12 709,2 37 844,6 28 225,8 29 637,0 31 118,9 26 604,2 166 139,7

1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2-23 изло-
жить в следующей редакции:

« Общий объем финансирования Программы  – 5 537 988,4 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2011 г. – 423 639,0 тыс. руб.;
2012 г. – 1 261 486,3 тыс. руб.;
2013 г. – 940 860,0 тыс. руб.;
2014 г. – 987 900,0 тыс. руб.;
2015 г. – 1 037 295,1 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 886 808,0 тыс. руб.,
в том числе: – средства окружного бюджета – 5 371 848,7 тыс. руб., в т.ч. по 

годам:
2011 г. – 410 929,8 тыс. руб.;
2012 г. – 1 223 641,7 тыс. руб.;
2013 г. – 912 634,2 тыс. руб.;
2014 г. – 958 263,0 тыс. руб.;
2015 г. – 1 006 176,2 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 860 203,8 тыс. руб.,
- средства городского бюджета –  166 139,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 г. – 12 709,2 тыс. руб.;
2012 г. – 37 844,6 тыс. руб.;
2013 г. – 28 225,8 тыс. руб.;
2014 г. – 29 637,0 тыс. руб.;
2015 г. – 31 118,9 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 26 604,2 тыс. руб.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-

лежит официальному опубликованию.

глава администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                   Ю.В.родионовский

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 07.12.2010 г. № 2052                                                                                        г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, 

и/или с высоким уровнем износа 
в Мо «городской округ «город Нарьян-Мар» 

на 2011-2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 29.09.2010 г. № 201-п  «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011-2022 годы» Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким 
уровнем износа в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2022  годы», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 07.10.2010 г. № 1519 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части: 
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы – 89 212,0 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2011 г. – 30 030,4 тыс. руб.;
2012 г. – 3 561,7 тыс. руб.;
2013 г. – 10 508,7 тыс. руб.;
2014 г. – 11 036,9 тыс. руб.;
2015 г. – 9 940,8 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 24 133,5 тыс. руб.,
в том числе:
– средства окружного бюджета – 86 535,6 тыс. руб., в т.ч. 
по годам:
2011 г. – 29 129,5 тыс. руб.;
2012 г. – 3 454,8 тыс. руб.;
2013 г. – 10 193,4 тыс. руб.;
2014 г. – 10 705,8 тыс. руб.;
2015 г. – 9 642,6 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 23 409,5 тыс. руб.,
– средства городского бюджета –  2 676,4  тыс. руб. в т.ч. по годам:
2011 г. – 900,9 тыс. руб.;
2012 г. – 106,9 тыс. руб.;
2013 г. – 315,3 тыс. руб.;
2014 г. – 331,1 тыс. руб.;
2015 г. – 298,2 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 724,0 тыс. руб.»

1.1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 
показатели социально-экономической эффективности Программы» цифры «272» и 
«31,1» заменить соответственно цифрами «495» и «42,0».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1.  В разделе 3. «Перечень программных мероприятий Программы»:
1.2.1.1.В абзаце 4 слова «34 дома» заменить словами «61 дом».
1.2.1.2. В таблице строки «Снос жилищного фонда, непригодного для прожива-

ния, и/или с высоким уровнем износа» и «Итого» изложить в следующей редакции: 

«Снос 
жилищного 
фонда, не-
пригодного 
для прожи-
вания, и/или 
с высоким 
уровнем 
износа

Окруж-
ной 
бюджет

86 535,6 29 129,5 3 454,8 10 193,4 10 705,8 9 642,6 23 409,5

Город-
ской 
бюджет

2 676,4 900,9 106,9 315,3 331,1 298,2 724,0

Итого 89 212,0 30 030,4 3 561,7 10 508,7 11 036,9 9 940,8 24 133,5

1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 89 212,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 г. – 30 030,4 тыс. руб.;
2012 г. – 3 561,7 тыс. руб.;
2013 г. – 10 508,7 тыс. руб.;
2014 г. – 11 036,9 тыс. руб.;
2015 г. – 9 940,8 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 24 133,5 тыс. руб.,
в том числе:
– средства окружного бюджета – 86 535,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2011 г. – 29 129,5 тыс. руб.;
2012 г. – 3 454,8 тыс. руб.;
2013 г. – 10 193,4 тыс. руб.;
2014 г. – 10 705,8 тыс. руб.;
2015 г. – 9 642,6 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 23 409,5 тыс. руб.,
– средства городского бюджета –  2 676,4  тыс. руб. в т.ч. по годам:
2011 г. – 900,9 тыс. руб.;
2012 г. – 106,9 тыс. руб.;
2013 г. – 315,3 тыс. руб.;
2014 г. – 331,1 тыс. руб.;
2015 г. – 298,2 тыс. руб.;
2016 г. – 2022 г. – 724,0 тыс. руб.»
1.2.3. В разделе «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

Программы»:
1.2.3.3. Слова «272 семьи (725 человек)» заменить словами «495 семей (1324 че-

ловека), цифры «31,1» заменить цифрами «42,0», цифры «388» заменить цифрами 
«165», слова «1164 человека» заменить словами «565 человек», цифры «21» заменить 
цифрами «10,2»;

1.2.3.2. Таблицу изложить в следующей редакции: 

«Целевые показатели 
Программы

Значение целе-
вого показателя 
на начало реали-
зации Програм-
мы – 2011 год*

Значение целевого показателя по  го-
дам  реализации Программы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Количество семей/граждан, 
расселенных из жилищного 
фонда, непригодного для 
проживания, и/или с высо-
ким уровнем износа 

* 652 / 
1 857

902 /
2 526

1 142 /
3 168

1 147 /
3 181

1 147 /
3 181

1 147 /
3 181

Общая площадь снесенного 
жилищного фонда, непри-
годного для проживания, 
тыс. кв. м

14,5** 36,0 38,3 44,8 51,1 56,5»

1.2.4. Приложение к Программе «Перечень многоквартирных домов города На-
рьян-Мара, признанных аварийными и/или с высоким уровнем износа, и подлежа-
щих расселению и сносу в 2011–2015 годах» изложить в следующей редакции:

№ п/п Адрес строения (улица, № дома)
1. ул. Выучейского, д. 38
2. ул. Выучейского, д. 38 а
3. ул. Выучейского, д. 40
4. ул. Выучейского, д. 40 а
5. ул. Ленина, д. 44
6. ул. Ленина, д. 50 а
7. пер. Рыбацкий,  д. 16
8. пер. Рыбацкий,  д. 18
9. пер. Рыбацкий,  д. 20

10. ул. Пустозерская, д. 9
11. ул. Рыбников, д. 3
12. ул. Рыбников, д. 8 а
13. ул. Рыбников, д. 12
14. ул. Рыбников, д. 13
15. ул. Рыбников, д. 21 а
16. ул. Рыбников, д. 25
17. ул. Рыбников, д. 28
18. ул. Рабочая, д. 23
19. ул. Малый Качгорт, д. 20 а
20. ул. Совхозная, д. 7 а
21. ул. Совхозная, д. 12
22. ул. Сапрыгина, д. 12
23. ул. Октябрьская,  д. 18
24. ул. Хатанзейского, д. 4
25. ул. Полярная, д. 1 а
26. ул. Победы, д. 10 
27. ул. Смидовича, д. 7
28. ул. Смидовича, д. 10
29. ул. Смидовича, д. 14
30. ул. Смидовича, д. 17
31. ул. Смидовича, д. 35 
32. ул. Заводская, д. 9 б
33. ул. Юбилейная, д. 7
34. ул. 60 лет Октября, д. 50
35. ул. 60 лет Октября, д. 60
36. ул. Бондарная, д. 17
37. ул. Бондарная, д. 11 а
38. ул. Зеленая, д. 16
39. ул. Зеленая, д. 17
40. ул. Зеленая, д. 15 б
41. ул. Ленина, д. 3
42. ул. Ленина, д. 56
43. ул. Ленина, д. 46 а
44. ул. Октябрьская,  д. 4
45. ул. Октябрьская,  д. 35
46. ул. Оленная, д. 11
47. ул. Пионерская, д. 11
48. ул. Пырерки, д. 2 а
49. ул. Рабочая, д.19 а
50. ул. Сапрыгина, д. 7 б
51. ул. Смидовича, д. 30
52. ул. Смидовича, д. 32
53. ул. Совхозная, д. 5
54. ул. Совхозная, д. 7 
55. ул. Совхозная, д. 11
56. ул. Совхозная, д. 7 а
57. ул. Тыко Вылки, д. 13
58. ул. Хатанзейского, д. 16
59. ул. Хатанзейского, д. 1 а
60. ул. Хатанзейского, д. 18
61. ул. Юбилейная, д. 24»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит 
официальному опубликованию

глава администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»                                       Ю.В.родионовский


