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ЕСТЬ ПОВОДНАРЬЯН-МАР: ФАКТЫ, МНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА

ЖКХ

На ремонт и реконструк-
цию автомобильных 

дорог и междомовых прое-
здов в Нарьян-Маре выделено 
из бюджета 40,2 млн. рублей, 
сообщила заместитель главы 
города по ЖКХ и строитель-
ству Ирина Ицкова. Бюд-
жетные городские деньги 
пойдут также на благо-                                                              
устройство и освещение 
улиц. Контракт на содержа-
ние дорог до конца 2013 года
подписан с ГУП НАО «Нарь-
ян-Мардорремстрой».

Дорожники уже присту-
пили к нанесению разметки 
и ямочному ремонту ас-
фальтобетонного покрытия 
в объеме 1 290 квадратных 
метров. До 15 июля эти ра-
боты должны быть заверше-
ны подрядчиком.

На единственной в НАО 
трассе федерального значе-
ния, протяженностью четы-
ре километра, на подъезде 
к аэропорту Нарьян-Мара 
в этом году запланировано 
проложить тротуары, прове-
сти уличное освещение и осу-
ществить ямочный ремонт.

Как сообщила Ирина Ицко-
ва, протяженность обустраи-
ваемых тротуаров из про-
фильной плитки составит 
около двух километров. А вот 
освещение будет проведено 
на всей четырехкилометровой 
протяженности автодороги. 
До конца года планируется 
провести ремонт и устранить 
просадку асфальтобетонного 
покрытия на улице Ленина 
(в районе общеобразователь-
ной школы № 3), а также 

Как подчеркнула зам. на-
чальника Управления образо-
вания, молодежной политики 
и спорта администрации горо-
да Ольга Козицина, все дети 
были обеспечены горячим 
питанием два раза в день — 
завтраком и обедом. Пребы-
вание в лагерях отдыха для 

учеников общеобразователь-
ных школ было бесплатным. 
В первую очередь путевками 
обеспечивались дети из мало-
обеспеченных семей.

Программа оздоровитель-
ного лагеря — это, прежде 
всего, совместное творче-
ство, — отметила Ольга 

Юрьевна. Для детей была 
подготовлена разнообразная 
программа пребывания в лет-
нем лагере, включающая физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия в ледовом двор-
це «Труд», спорткомплексе 
«Норд», познавательные экс-
курсии по городу, в музеи.

А на базе ДЮСШ «Старт» 
для 27 детей была организова-
на спортивная смена.

Завершая тему летнего 
отдыха, Ольга Козицина со-
общила, что вместе со своими 
сверстниками из населенных 
пунктов НАО школьники 
из окружной столицы с 24 июня 
по 14 июля отдыхают на Черно-
морском побережье Краснодар-
ского края во всероссийском 
детском центре «Орленок».

ËÅÒÎ-2013ËÅÒÎ-2013

ликвидировать «колейность» 
асфальтобетонного покрытия 
на стыке улиц Ленина и Авиа-
торов. Стоимость реализации 
этого проекта составляет 
975 тысяч рублей.

До конца года, как поясни-
ла Ирина Ицкова, на улице 
Хатанзейского запланировано 
завершить работы по благо-                                                     
устройству тротуаров, газо-
нов, уличному освещению. 
Для завершения обустройст-
ва старейшей улицы города 
запланировано провести вто-
ричный тендер.

На соседней с Хатанзей-
ского улице Первомайской 

завершается проведение 
уличного освещения. Протя-
женность сети около тысячи 
метров. Работы ведет стро-
ительно-монтажная компа-
ния ООО «Стройуниверсал» 
из Нарьян-Мара.

— На этапе торгов сей-
час находится проект строи-
тельства нового участка ав-
тодороги в городе. Речь идет 
о примыкании от улицы Рыб-
ников до подъездной дороги 
к городским очистным соору-
жениям, — сообщила Ирина                                                              
Ицкова. — Новая дорога 
пройдет мимо парка, который 
мы строим в районе улицы                           

ËÅÒÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÎÂ

Городские власти своевременно приступили к подготов-
ке к следующему отопительному сезону. Сроки между 

отопительными сезонами ограничены и поэтому забот у ком-
мунальных служб в летний период очень много.

Этим летом на объектах ПОК и ТС подлежит ремонту 22 
тепловые трассы, 13 дымовых труб, 2 канализационные насо-
сные станции и 1 водяная насосная станция. Помимо этого на 
месте устаревшей 14-ой котельной установят новую - блочно-
модульную, мощностью 2 мегаватта. В текущем году межсе-
зонный ремонт руководство предприятия планирует провести 
собственными силами. 

ÃÎÐÎÄ — ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÎÌ

29июня жители поселка Качгорт дружно вышли на 
уборку береговой полосы озера. Многие вышли 

семьями: Тороповы, Хозяиновы, Поздеевы, Дяткинские, Ко-
посовы, Третьяковы. Наравне со всеми трудилась, несмотря 
на свой преклонный возраст, З. В. Бондарчук. Возглавил 
субботник и напутствовал всех  на ударный труд первый 
заместитель главы города А. Б. Бебенин.

Пожалуй, впервые за много лет мы  потрудились на славу. 
Инженер МКУ Г. А. Шель предоставил транспорт для вывоза 
мусора. В прошлые годы на данном предприятии обычно к 
концу июня и деньги заканчивались на оплату транспорта, и 
интереса к нам, жителям поселка, руководители  особого не 
проявляли. Собранные кучи мусора не вывозили по полгода. 

В свою очередь обращаемся к администрации города с 
просьбой привлечь нерадивых владельцев участков бывше-
го причала рыбокомбината к ответственности. Поскольку 
площадь причала  в одну тысячу квадратов превращена в 
свалку. От себя лично от всей души благодарю всех участни-
ков субботника за труд и призываю всех нарьянмарцев под-
держивать чистоту и порядок в городе. Нарьян-Мар –наш 
общий дом. И так же, как все мы убираем жилище, все мы 
вместе должны позаботиться о чистоте своих улиц и дворов.

  Л.П.Ульяновская

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÃÎÐÎÄÀ 
Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

Завершилась смена в пяти оздоровительных лагерях дневного пребывания 
при городских школах, где отдохнули свыше 600 детей.

Рыбников. Она захватит 
район новых домов, которые 
были возведены вдоль проезда       
Матросова.

По планам горадминистра-
ции, вдоль новой улицы будет 
проведено уличное освещение, 
озеленение и обустроены пе-
шеходные тротуары.

— И будет у нас продолже-
ние улицы Полярной по дамбе 
мимо очистных сооружений 
с выходом на улицу Рыб-
ников, — отметила Ирина 
Ицкова. — Строительство 
этой дороги у нас рассчитано 
на 2013-й и 2014 годы. В этом 
году — только начало. Это 
будут земляные и подготови-
тельные работы. У нас здесь 
получится хорошая дорожная 
развязка. И в перспективе, 
уже в 2014 году, мы заплани-
ровали вывести на эту тран-
спортную развязку и улицу 
Ненецкую в районе общео-
бразовательной школы № 4.

По словам Ирины Юрьев-
ны, финансирование строи-
тельства «привязки» улицы 
Ненецкой к дорожной раз-
вязке еще пока не запланиро-
вано. Необходимо учитывать 

объемы дорожных работ.
И двигаться поэтапно, чтобы 
не было «незавершенки».

На летнее содержание 
и благоустройство междворо-
вых проездов и дворовых тер-
риторий в этот летний пери-
од запланировано потратить                                   
516 тысяч рублей. Благоустро-
ительные работы будут про-
ведены в четырех городских 
дворах, где эта тема наиболее 
актуальна. Все конкурсы уже 
завершены, их победителями 
стали местные строительные 
компании ООО «Простор» 
и ООО «Северо-Западная 
строительная компания». 
Объем вышеперечисленных 
работ по благоустройству 
междворовых проездов и дво-
ров небольшой — 35,2 тысячи 
квадратных метров.

— Мы надеемся, что эти 
объемы будут выполнены, — 
сказала Ирина Ицкова. — 
Конечно, мы понимаем, что 
люди хотят жить в благо-                           
устроенном городе и, главное, 
это понимают и строители, 
и дорожники.

По материалам сайта: 
www.nvinder.ru
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4 июня в городской Адми-
нистрации состоялось сове-
щание по вопросу состояния 
расчетов за поставленный 
природный газ. Совещание 
проведено в связи с обеспо-
коенностью единственного 
поставщика природного газа 
на территории Ненецкого ав-
тономного округа — закры-
того акционерного общества 
«Печорнефтегазпром» обра-
зовавшейся задолженностью. 
В обсуждении проблемы 
приняли участие основной 
потребитель газа — Нарь-
ян-Марское муниципальное 
унитарное предприятие объ-
единенных котельных и те-
пловых сетей (далее — ПОК 
и ТС) и организация, оказы-
вающая услуги по транспор-
тировке газа — открытое 
акционерное общество «На-
рьян-Марокргаз». Специали-
стами отмечено, что пробле-
ма оплаты задолженности, 
безусловно, существует. 
Однако, в течение последне-
го года ситуация изменилась 
в лучшую сторону; в частно-
сти, снизился, так называ-
емый шаг задолженности, 
который в настоящее время 
составляет 2,5–3 месяца. 
Задолженность предыдущих 
лет отсутствует. По мнению 
специалистов, указанная 
задолженность не является 
критичной.

Основной причиной фор-
мирования задолженности 
ПОК и ТС за газ являются 
долги управляющих органи-
заций и товариществ собст-
венников жилья.

В ходе обсуждения проб-
лемы были намечены пути её 
решения. Соответствующая 
информация была направлена 
в Администрацию Ненецкого 
автономного округа для под-
готовки доклада губернатора 

по данному вопросу и к за-
седанию Комиссии по под-
готовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
и социальной сферы к осен-
не-зимним периодам.

18 июня состоялось за-
седание комиссии по цено-
вой и тарифной политике. 
Были рассмотрены вопросы 
об установлении экономиче-
ски обоснованного тарифа 
на водоотведение в части 
транспортировки сточных 
вод, для Нарьян-Марского 
муниципального унитарного 
предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей, 
об установлении тарифа для 
населения на водоотведение 
в части транспортировки 
сточных вод и об изменении 
тарифа на услугу по разме-
щению сточных вод, ока-
зываемую муниципальным 
унитарным предприятием 
«Комбинат по благоустрой-
ству и бытовому обслужи-
ванию», для организаций 
коммунального комплекса, 
оказывающих услуги водоот-
ведения населению.

Экономически обоснован-
ный тариф на водоотведение 
в части транспортировки 
сточных вод установлен в раз-
мере 139 руб/м 3 (без учета 
НДС), тарифа для населе-
ния – 50 руб/м3 (с учетом 
НДС). Разницу возместит 
городской бюджет.

Ранее постановлением Ад-
министрации М О «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
были установлены тарифы 
на услугу по размещению 
сточных вод, оказываемую 
муниципальным унитарным 
предприятием «Комбинат 
по благоустройству и быто-
вому обслуживанию», для 
организаций коммунального 
комплекса, оказывающих 

услуги водоотведения насе-
лению, в размерах:

- с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 
20 руб/м3,

- с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 
25 руб/м3.

Изменениями, внесенны-
ми в бюджет Ненецкого авто-
номного округа на 2013 год, 
предусматривается субсидия 
из расчета тарифа для насе-
ления в размере 20 руб/м3 
до конца текущего года. Чле-
ны комиссии единогласно 
проголосовали за умень-
шение тарифа на 5 руб/м3 

и стоимость данной услуги 
для населения с 01.07.2013 г. 
не изменится, как предпола-
галось ранее.

19 июня в Совете город-
ского округа «Город Нарьян-
Мар» состоялось заседание 
постоянной комиссии по во-
просам городского жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и строи-
тельства. Одним из вопро-
сов, стоящих в повестке, был 
вопрос о рассмотрении об-
ращения Нарьян-Марского 
муниципального унитарного 
предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей 
о задолженности управляю-
щих организаций и товари-
ществ собственников жилья 
за коммунальные ресурсы, 
поставленные для предо-
ставления населению ком-
мунальных услуг. Специали-
стами Администрации были 
представлены: анализ причин 
возникновения задолженно-
сти, меры, принимаемые го-
родскими властями в целях 
снижения указанной задол-
женности, и предложения 
по ее снижению. По мнению 
специалистов, решение во-
проса требует объединенных 
усилий всех заинтересован-
ных сторон: и самих организа-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
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ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

КОММУНАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Основными потребителя-
ми топливно-энергетических 
ресурсов на территории му-
ниципального образования 
«Городской округ «Город На-
рьян-Мар» являются Нарь-
ян-Марское муниципальное 
унитарное предприятие объ-
единенных котельных и тепло-
вых сетей (далее — ПОКиТС) 
и государственное унитарное 
предприятие Ненецкого авто-
номного округа «Нарьян-Мар-
ская электростанция».

Поставку природного газа 
осуществляет закрытое акцио-
нерное общество «Печорнеф-
тегазпром» (далее — ПНГП), 
транспортировку — открытое 
акционерное общество «Нарь-
ян-Марокргаз».

По сведениям ПОКиТС 
задолженность перед ПНГП 
по состоянию на 01.01.2012 г. 

составляла 14 381,1 тыс. руб-
лей,  на 01.01.2013 г. — 
10 158,6 тыс. рублей (сниже-
ние на 4 222,5 тыс. рублей, или 
на 30%). Ежемесячные счета 
за поставленный газ в зимний 
период 2012/13 года состав-
ляли от 7 000,0 тыс. рублей 
до 9 000,0 тыс. рублей. В на-
стоящее время в связи с завер-
шением отопительного сезона 
суммы выставляемых счетов 
значительно снизились. Тем 
не менее, задолженность, сфор-
мировавшаяся на 26.06.2013 г.  
в размере 16 184,5 тыс. рублей, 
не является критичной и сви-
детельствует о шаге задолжен-
ности всего в 2,5–3 месяца. 
Задолженность предыдущих 
лет отсутствует.

Задолженность ПОК и ТС 
перед открытым акционерным 
обществом «Нарьян-Мар-                                                        

окргаз» за транспорти-
ровку газа по состоянию 
на 26.06.2013 сформировалась 
в размере 4 907,2 тыс. рублей, 
шаг задолженности составляет 
2,5–3 месяца. Задолженность 
предыдущих лет отсутствует.

Задолженность ПОКиТС 
перед государственным унитар-
ным предприятием Ненецкого 
автономного округа «Нарь-
ян-Марская электростанция» 
по состоянию на 26.06.2013 г. 
составляет 15 937,1 тыс. ру-
блей, шаг задолженности со-
ставляет четыре месяца. За-
долженность предыдущих лет 
также отсутствует.

04.06.2013 г. Главой муни-
ципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-
Мар» проведено совещание 
по вопросу задолженности 
перед открытым акционерным 
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ций — должников, и органов 
власти всех уровней (вплоть 
до федерального), и населе-
ния, и ресурсоснабжающих 
предприятий.

20 июня организован 
и проведен обучающий семи-
нар для работников управля-
ющих организаций и товари-
ществ собственников жилья 
(далее — управляющие орга-
низации). Освещены следую-
щие вопросы:

- специалистом Государ-
ственной инспекции строи-
тельного и жилищного над-
зора Ненецкого автономного 
округа о нормативных доку-
ментах, регламентирующих 
деятельность управляющих 
организаций, о порядке пере-
дачи функций по управлению 
многоквартирными домами 
при решении собственников 
о смене управляющей орга-
низации, о порядке действий 
специалистов управляющих 
организаций при выявлении 
незарегистрированных жиль-
цов и др.,

- представителем Прокура-
туры Ненецкого автономного 
округа об ответственности 
управляющих организаций,

- сотрудником городской 
Администрации об изменени-
ях в федеральном законода-
тельстве по предоставлению 
коммунальных услуг населе-
нию и правилах содержания 
общего имущества многок-
вартирных домов, нового 
минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме,

- специалистом Управле-
ния по государственному ре-
гулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного окру-
га о новых нормативах потреб-
ления коммунальных услуг, 
применяемых с 01.05.2013 г.,

- представителем Управле-
ния строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва Ненецкого автономного 
округа о проекте закона Не-

нецкого автономного округа 
«Об организации проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов, расположенных 
на территории Ненецкого 
автономного округа».

Представители управляю-
щих организаций получили 
возможность задать вопро-
сы и проконсультироваться 
по спорным моментам своей 
работы.

В рамках реализации рас-
поряжения Администрации 
МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» № 994-р 
от 01.10.2012 г. «О создании 
рабочей группы по урегули-
рованию расчетов (сниже-
нию задолженности) управ-
ляющих организаций и ТСЖ 
за коммунальные ресурсы, 
поставленные для предо-
ставления коммунальных 
услуг населению» 27 июня 
2013 года состоялось очеред-
ное заседание рабочей груп-
пы. На нем были обсуждены 
следующие проблемы.

По вопросу снижения 
задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги 
граждан, проживающих 
в муниципальном жилищ-
ном фонде по договорам со-
циального найма. Напомним, 
что специалистами отдела 
по жилищным и социаль-
ным вопросам ранее были 
направлены претензии (об-
ращения) о необходимости 
соблюдения условий догово-
ра найма жилых помещений 
в части своевременной опла-
ты жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, имеющим 
задолженность. В связи 
с истечением сроков опла-
ты, указанных в претензиях, 
управляющим организациям 
поручено проанализировать 
результаты проделанной ра-
боты, т. е. проверить посту-
пление платежей от указан-
ных граждан. После этого 
будет решаться вопрос о рас-
торжении договора социаль-
ного найма с недобросовест-

ными нанимателями, которые 
не оплачивают услуги или 
найм помещений.

По вопросу нарушения 
управляющими организаци-
ями и товариществами собст-
венников жилья требований 
федерального законодатель-
ства в части передачи домов 
в управление вновь выбран-
ным управляющим органи-
зациям. Нарьян-Марскому 
муниципальному унитарно-
му предприятию объединен-
ных котельных и тепловых 
сетей (как управляющей ор-
ганизации, сменившей ООО 
«Служба заказчика» и ООО 
«УК «Чистое подворье» в от-
дельных многоквартирных 
домах) поручено сообщить 
в надзорные органы о таких 
фактах и принять все зако-
нодательно установленные 
меры по получению техни-
ческой и иной документации 
по таким домам.

По вопросу «расщепле-
ния» платы за жилищно-ком-
мунальные ресурсы между 
управляющими организаци-
ями (товариществами собст-
венников жилья) и Нарьян-
Марским муниципальным 
унитарным предприятием 
объединенных котельных 
и тепловых сетей специали-
стам муниципального казен-
ного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара» поручено 
продолжать проведение со-
браний собственников жилья.

Администрацией МО «Го-
родской округ «Город Нарь-
ян-Мар» на официальном 
сайте по адресу www.adm-
nmar.ru в разделе «Органы 
местного самоуправления/
Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 
деятельности/Задолжен-
ность населения» традици-
онно размещена информация 
о динамике задолженности 
населения за жилищно-ком-
мунальные услуги перед 
УО и ТСЖ по состоянию 
на 01.06.2013 г.

обществом «Печорнефтегаз-
пром» за поставленный газ. 
Результатом встречи стала 
договоренность относительно 
перечислений обществом с ог-
раниченной ответственностью 
«Служба заказчика» в июне 
текущего года сумм субсидий, 
получаемых из бюджета Не-
нецкого автономного округа 
в адрес ПОКиТС за поставлен-
ные коммунальные ресурсы. 
Руководитель ПОКиТС, в свою 
очередь, планирует направить 
полученные средства в полном 
объеме на оплату поставлен-
ных топливно-энергетических 
ресурсов.

Сложная ситуация сложи-
лась в сфере урегулирования 
расчетов управляющих орга-
низаций и товариществ собст-
венников жилья за коммуналь-
ные ресурсы, поставленные для 
предоставления коммунальных 
услуг населению.

Администрацией муници-
пального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-
Мар» в указанном направлении 
реализованы следующие меро-
приятия:

1. Регулярно проводится 
мониторинг задолженности 
управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций.

2. Создана рабочая группа 
по урегулированию расчетов 
управляющих организаций 
за коммунальные ресурсы, по-
ставленные для предоставле-
ния населению коммунальных 
услуг. Заседания проводятся 
не реже двух раз в месяц, 
на которых управляющие 
организации сообщают о ме-
рах, принимаемых для сни-
жения задолженности, опре-
деляются меры, в том числе 
и со стороны органов власти, 
способствующие снижению 
задолженности.

3. Проводится работа по по-
гашению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги 
пустующих жилых помещений, 
являющихся собственностью 
муниципального образования.

4. Совместно с управляю-
щими организациями и му-
ниципальным бюджетным 
учреждением «Управление 
городского хозяйства г. На-
рьян-Мара» определен пере-

чень граждан, проживающих 
по договорам социального 
найма в муниципальном жи-
лом фонде, и имеющих за-
долженность по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг 
свыше 6 месяцев. Указанным 
нанимателям специалистами 
отдела по жилищным и соци-
альным вопросам направлены 
соответствующие претензии. 
В случае отсутствия фактов, 
подтверждающих погашение 
задолженности нанимателя-
ми, органом местного само-
управления будут приняты 
законодательно установлен-
ные меры.

5. Специалистами соответ-
ствующих структурных подра-
зделений и муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара» ведется разъ-
яснительная работа с населе-
нием через средства массовой 
информации (в т. ч. на офици-
альном сайте Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар»), на общих собраниях 
собственников жилья.
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.07.2013 г. №1286
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты лицам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Нарьян-Мара», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.02.2012 г. № 414

В соответствии с Положением «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара», ут-
вержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 г. 
№ 551-р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной компенсационной социальной 
выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара», утвер-
жденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.02.2012 г. № 414, следующее изменение: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Порядок предоставления ежемесячной компенсационной социаль-

ной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара», 
определяет механизм и условия предоставления ежемесячной компенсационной со-
циальной выплаты (далее – ежемесячная выплата) лицам, имеющим звание «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара» (далее – Почетный гражданин), в размерах, установ-
ленных Положением «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 г. № 551-р».

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

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.07.2013 г. №1325
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в порядок предоставления бюджетных 
средств на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов во исполнение федерального закона от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2012 г.  
№ 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в порядок предоставления бюджетных средств на долевое финансиро-
вание капитального ремонта многоквартирных домов во исполнение Федерального 

КОММУНАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.06.2013 г. № 1217

Перечень программных мероприятий ДЦП «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы»

№ Наименование мероприятия

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

всего бюджет всего бюджет всего бюджет всего бюджет всего бюджет
МО НАО МО НАО МО НАО МО НАО МО НАО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Сохранение и развитие художественного 

творчества, любительских коллективов, 
творческих объединений 13243,41 4192,43 9050,98 5545,11 1872,63 3672,48 6937,5 1559 5378,5 380,4 380,4 0 380,4 380,4 0

1.1 Организация участия художественных 
коллективов и отдельных исполнителей города 
Нарьян-Мара в региональных и Всероссийских 
фестивалях и конкурсах 2591 259,1 2331,9 770,3 77 693,3 1820,7 182,1 1638,6 0 0 0 0 0 0

1.2 Организация концертных выступлений 
творческих коллективов города в населенных 
пунктах Ненецкого автономного округа 437,8 43,8 394 218,9 21,9 197 218,9 21,9 197 0 0 0 0 0 0

1.3 Организация концертных выступлений 
творческих коллективов и исполнителей 
г. Нарьян-Мара за пределами НАО 2366,6 2366,6 0 844,4 844,4 0 901,4 901,4 0 310,4 310,4 0 310,4 310,4 0

1.4 Межрегиональный фестиваль  ледовых 
скульптур в г. Нарьян-Маре 1401,31 140,16 1261,15 700,61 70,06 630,55 700,7 70,1 630,6 0 0 0 0 0 0

1.5 Межрегиональный фестиваль самодеятельной 
песни «Полярная акварель» в г. Нарьян-Маре 621,4 62,07 559,33 310,7 31,07 279,63 310,7 31 279,7 0 0 0 0 0 0

1.6 Открытый городской конкурс 
хореографического мастерства «Весенние 
ручейки» 95,3 95,3 0 25,3 25,3 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0

1.7 Открытый городской конкурс вокального 
мастерства «Хрустальный колокольчик» 130 130 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 70 70 0

1.8 Приобретение сценических костюмов 
и реквизита для народных и образцовых 
муниципальных коллективов народного 
творчества 5005,1 500,5 4504,6 2080 208 1872 2925,1 292,5 2632,6 0 0 0 0 0 0

1.9 Организация юбилейных творческих вечеров 
художественных коллективов 594,9 594,9 0 594,9 594,9

2. Сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов 
в городе Нарьян-Маре 400 400 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0

2.1 Обучающая программа «Сохраним наследие» 
(мастер-классы по декоративно-прикладным 
ремеслам) 400 400 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0

3 Создание условий для организации досуга 
жителей города Нарьян-Мара, организации 
массовых праздников 18804,9 15999 2805,9 4676,5 2676,5 2000 5578,4 4772,5 805,9 4350 4350 0 4200 4200 0

3.1 Праздник Крещения 936 950 0 186 186 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0
3.2 Народное гулянье «Масленица широкая» 726,3 770 0 126,3 126,3 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0
3.3 Праздник Пасхи 200 370 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0
3.4 Организация и проведение праздника Дня 

города Нарьян-Мара 4712 2712 2000 2307,5 307,5 2000 1910,4 1104,5 805,9 600 600 0 700 700 0
3.5 Митинг-концерт, посвященный Дню весны 

и труда 572,3 600 0 122,3 122,3 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0
3.6 Торжественный митинг, посвященный Дню 

Победы в ВОВ 1941–1945 гг. 587,4 650 0 37,4 37,4 0 150 150 0 200 200 0 200 200 0
3.7 Народное гулянье, праздничный концерт 

на площади, посвященный Дню Победы 874,2 950 0 224,2 224,2 0 300 300 0 300 300 0 50 50 0
3.8 Концерт, посвященный Дню России 520,4 600 0 70,4 70,4 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0
3.9 День Российского флага 272,4 320 0 2,4 2,4 0 70 70 0 100 100 0 100 100 0

3.10 Митинг-концерт, посвященный Дню народного 
единства 550 0 0 250 250 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0

3.11 Организационные мероприятия по подготовке 
празднования Нового года 6559 6559 0 1150 1150 0 1409 1409 0 2000 2000 0 2000 2000 0

3.12 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия для пенсионеров, ветеранов 
труда и др. категорий населения 800 800 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0

3.13 Организация праздничных мероприятий, 
приуроченных к празднованию 110-летия пос. 
Лесозавод 689 689 0 689 689

4. Сохранение исторического и культурного 
наследия города Нарьян-Мара 2289,3 1389,3 900 889,3 394,3 495 500 95 405 450 450 0 450 450 0

4.1 Ремонт памятных знаков (памятников, 
мемориальных досок) на территории 
городского округа 211 20 180 100 10 90 111 11,1 99,9 0 0 0 0 0 0

4.2 Благоустройство исторических мест 450 75 675 450 45 405 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Изготовление и установка памятных знаков 200 200 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0
4.4 Поставка газа и техническое обслуживание 

Вечного огня обелиска Победы 1428,3 1520 0 289,3 289,3 0 339 33,9 305,1 400 400 0 400 400 0
5 Информационное обеспечение 2420 2420 0 800 800 0 530 530 0 540 540 0 550 550 0

5.1 Комплектование печатными 
и мультимедийными изданиями муниципальной 
клубной библиотеки 940 940 0 220 220 0 230 230 0 240 240 0 250 250 0

5.2 Издание, приобретение буклетов, брошюр, 
журналов по сфере культуры, авторских 
произведений 1480 1480 0 580 580 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0

6 Модернизация материально-технической 
базы сферы культуры города, 
совершенствование условий организации 
и проведения мероприятий культуры 
на территории города Нарьян-Мара 4849,6 1337,6 3512 2577,3 975,3 1602 2172,3 262,3 1910 50 50 0 50 50 0

6.1 Ремонт объектов культуры на территории 
городского округа 380 110 270 80 80 0 300 30 270 0 0 0 0 0 0

6.2 Благоустройство территории экспозиции под 
открытым небом «Чум» МУ «Дом культуры» 200 200 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0

6.3 Организация студии звукозаписи 1295,8 730,2 565,6 667,3 667,3 0 628,5 62,9 565,6 0 0 0 0 0 0
6.4 Оформление региональных праздников, 

проводимых на территории городского округа 2480 248 2232 1780 178 1602 700 70 630 0 0 0 0 0 0
6.5 Приобретение аппаратуры для организации 

массовых мероприятий 493,8 49,4 444,4 493,8 49,4 444,4
ИТОГО по программе: 42007,21 25738,33 16268,88 14588,21 6818,73 7769,48 15818,2 7318,8 8499,4 5870,4 5870,4 0 5730,4 5730,4 0

В том числе софинсирование по субсидии ДЦП 
«Сохранение и развитие культуры НАО 2011–2015 годы» 1807,7 863,3 944,4

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.06.2013 г. №1217
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу 
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара
на 2012—2015 годы»  

В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на реа-
лизацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города 
Нарьян-Мара на 2012–2015 годы» в 2013 году, 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 «Сохранение и развитие культу-
ры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 г. № 1569 
(в ред. от 09.02.2012 г. № 232, от 14.11.2012 г. № 2383, от 29.12.2012 г. № 2802, 
от 01.04.2013 г. № 543) (далее — Программа), следующее изменение:

1.1 Приложение к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

6. Специалисты соответст-
вующих структурных подраз-
делений регулярно участву-
ют в обучающих семинарах, 
встречах с населением.

7. Специалистами муници-
пального казенного учрежде-
ния «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» 
проводятся общие собрания 
собственников жилья по во-
просу перевода платежей 
за коммунальные услуги 
по квитанциям на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
непосредственно ресурсо-
снабжающим организациям.

В настоящее время собст-
венниками 177 многоквартир-
ных домов приняты решения 
о расщеплении платежей.

8. Принято решение 
о возобновлении функций 
по управлению многоквар-
тирными домами Нарьян-
Марским муниципальным 
унитарным предприятием 
объединенных котельных 
и тепловых сетей. С 1 июня 
2013 года ПОК и ТС является 
управляющей организацией 
в 22 многоквартирных домах.

9. В бюджете муници-
пального образования «Го-
родской округ «Город На-
рьян-Мар» предусмотрены 
средства на предоставление 
субсидии ПОКиТС на возме-
щение выпадающих доходов 
при оказании услуг по водо-
отведению в части транспор-
тировки сточных вод из сеп-
тиков и выгребных ям.

10. Принято и реализу-
ется постановление Адми-
нистрации муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.04.2013 г. № 536 
«О реализации мероприя-
тий, направленных на ин-
формирование населения 
о применяемых мерах в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного конт-
роля в этой сфере».

Надеемся, что принятие 
указанных мер улучшит 
ситуацию, сложившуюся 
в сфере расчетов за потреб-
ленные топливно-энерге-
тические и коммунальные 
ресурсы.

В феврале — марте 
2013 года в некото-

рых многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии города Нарьян-Мара, 
проведены общие собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
на которых собственниками 
были приняты решения о рас-
торжении договоров управ-
ления с управляющими орга-
низациями ООО «Служба 
заказчика» и ООО «УК 
«Чистое подворье» и вы-
боре в качестве управляю-
щей организации Нарьян-
Марского муниципального 
унитарного предприятия 
объединенных котельных 
и тепловых сетей (далее — 
предприятие, Н-М МУ ПОК 
и ТС). В установленном по-
рядке в адрес предприятия 
и управляющих организа-
ций поступили уведомления 
собственников с приложе-
нием соответствующих про-
токолов. Для соблюдения 
правил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда необходимо наличие 
технической документации 
(постановление Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г. № 170 
«Об утверждении Правил 
и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда», 
постановление Правительст-
ва РФ от 13.08.2006 г. № 491 
«Об утверждении Правил 
содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме и правил изменения 
размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания 
услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию 

и ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную 
продолжительность»).

Несмотря на нормы зако-
нодательства, управляющие 
организации не передали 
Н-М МУ ПОК и ТС техниче-
скую документацию, поквар-
тирные карточки и иные до-
кументы, необходимые для 
управления.

Действия управляющих 
организаций не только пре-
пятствуют выполнению 
решений собственников, 
но и ущемляют их права 
в части регистрации и сня-
тия граждан Российской 
Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребы-
вания и по месту жительст-
ва в пределах Российской 
Федерации и перечня дол-
жностных лиц, ответствен-
ных за регистрацию (поста-
новление Правительства РФ 
от 17.07.1995 г.  № 713).

Предприятие обратилось 
в Прокуратуру Ненецкого 
автономного округа и Арби-
тражный суд Архангельской 
обрасти с соответствующи-
ми заявлениями. Определе-
ниями Арбитражного суда 
Архангельской области за-
явления приняты к произ-
водству. Предварительные 
судебные заседания назна-
чены на 16.07.2013 г.

Управление 
экономического 

и инвестиционного 
развития Администрации 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.08.2011 г. № 1437 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.09.2012 г. № 1870, от 16.04.2013 г. № 690) (далее – Поря-
док), следующие изменения:

1.1. в п. 1.3 Порядка цифры «95%» заменить цифрами «85 %»;
1.2. в п. 3.3.2 Порядка цифры «5%» заменить цифрами «15 %»;
1.3. в п. 3.6.7 Порядка цифры «5%» заменить цифрами «15 %»;
1.4. в п. 3.12 Порядка цифры «95%» заменить цифрами «85 %»;
1.5. п. 3.13 Порядка исключить;
1.6. в п. 4.1.4 Порядка цифры «5 %» заменить цифрами «15 %»;
1.7. в п. 7.4 Порядка цифру «3» заменить цифрой «5»;
1.8. в п. 3.2 Приложения № 1 к Порядку цифры «95%» заменить  цифрами «85 %»;
1.9. в п. 3.3 Приложения № 1 к Порядку исключить второй абзац;
1.10. в п. 5.4 Приложения № 1 к Порядку цифру «3» заменить цифрой «5».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года, и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.06.2013 г. №1207
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка организации, проведения 
и финансирования капитального ремонта жилых помещений, 
находящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации, проведения и финансирования капитального 
ремонта жилых помещений, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.05.2011 г. № 955 «Об утверждении Порядка организации, 
проведения и финансирования капитального ремонта жилых помещений, находящихся 
в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.06.2013 г. № 1207

Порядок
организации, проведения и финансирования капитального 
ремонта жилых помещений, находящихся в собственности 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок организации, проведения и финансирования капиталь-
ного ремонта жилых помещений, находящихся в собственности МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения едино-
го подхода по отбору объектов муниципального жилого фонда для выполнения работ 
по капитальному ремонту на очередной финансовый год.

1.2. Организацию работ по капитальному ремонту жилых помещений, находя-
щихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляет МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (далее — уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченный орган:
- ведет реестр предписаний Государственной жилищной инспекции, решений 

судов, заявок организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда, за-
явлений нанимателей о необходимости проведения ремонта муниципального жилого 
фонда;

- проводит обследование жилых помещений и определяет необходимость и сто-
имость проведения ремонта муниципального жилого фонда и/или размер затрат для 
возмещения нанимателю жилого помещения в случае выполнения работ нанимателем;

- контролирует ход выполнения и принимает выполненные работы по ремонту 
муниципального жилого фонда;

- осуществляет расчеты с Подрядными организациями за выполненные работы.

2. Порядок включения объектов в план капитального ремонта

2.1. Организацию, проведение и оплату работ по капитальному ремонту жилого 
фонда, находящегося в муниципальной собственности, осуществляет уполномоченный 
орган в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд».

2.2. Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту на теку-
щий финансовый год (далее — Адресный перечень), формируется уполномоченным 
органом на основе данных, сформированных по результатам проведенного контроля 
за состоянием объектов, на основании заявок организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, предписаний контролирующих органов, заявлений 
нанимателей жилых помещений и утверждается распоряжением главы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.3. При формировании Адресного перечня уполномоченный орган руководству-
ется ведомственными строительными нормами ВСН 58–88 (р) «Положение об орга-
низации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержден-
ными Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. № 312, «Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170. В перечень объектов включаются жилые поме-
щения, в которых конструкции жилых помещений эксплуатируются без проведения 
капитального ремонта свыше срока, указанного в ВСН 58–88 (р). В случае установления 
факта ненадлежащего содержания жилого помещения или повреждения конструкций 
жилого помещения по вине нанимателя работы по ремонту данного жилого помещения 
не включаются в перечень объектов.

2.4. В Адресный перечень может включаться резерв финансовых средств на не-
предвиденные расходы и затраты по:

- исполнению предписаний Государственной жилищной инспекции, решений 
судов, распорядительных документов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», изданных на основании заключений межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

- восстановлению муниципальных жилых помещений, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций;

- аварийно-ремонтным работам, направленным на восстановление систем жиз-
необеспечения муниципальных жилых помещений (внутренних систем тепло-, водо-, 
газо- и электроснабжения), при наличии заключения о возникновении аварийной 
ситуации, подписанного представителями специализированной или обслуживающей 
организации.

Размер резерва финансовых средств на непредвиденные расходы и затраты, 
включенного в Адресный перечень, не должен превышать 20% от общего объема 
финансовых средств, предусмотренных в бюджете МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» (далее — городской бюджет) на капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности на текущий финансовый год.

2.5. Уполномоченный орган представляет Адресный перечень (на бумажном 
и электронном носителе, с указанием адреса, даты поступления заявления, заявки 
или предписания, вида и стоимости работ) в Управление строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Главный распорядитель) с приложением следующих документов:

- основания для включения в перечень: копии предписаний Государственной жи-
лищной инспекции и решений судов (при наличии), заявок организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, заявлений нанимателей;

- дефектные ведомости и локальные сметные расчеты на ремонт помещений, 
составленные и утвержденные уполномоченным органом;

- выписки из реестра объектов муниципальной собственности, подтверждающие 
отнесение объекта к муниципальной собственности;

- акты (в зависимости от вида работ) обследования технического состояния кон-
струкций (конструктивных элементов) жилого помещения, подтверждающие необхо-
димость проведения ремонта с приложением фотоматериалов;

- при аварийно-ремонтных работах — заключение о возникновении аварийной 
ситуации, подписанное представителями специализированной или обслуживающей 
организации.

2.6. Главный распорядитель проводит проверку документов, представленных 
уполномоченным органом, и готовит проект распоряжения для утверждения Адре-
сного перечня.

2.7. Очередность проведения капитального ремонта в жилых помещениях, нахо-
дящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», определяет ко-
миссия, осуществляющая отбор жилых помещений из утвержденного Администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Адресного перечня.

2.8. По результатам выполненных работ в Адресный перечень могут быть внесены 
изменения.

3. Финансирование работ

3.1. Оплата работ по ремонту жилых помещений производится в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в городском бюджете на текущий финансовый 
год на указанные цели.

3.2. Основанием для перечисления средств городского бюджета на капитальный 
ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, являет-
ся предоставление уполномоченным органом Главному распорядителю следующих 
документов:

3.2.1. В случае выполнения работ подрядной организацией:
- распоряжение на зачисление средств (далее — распоряжение);
- копия договора (контракта) на выполнение работ по ремонту;
- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- копия акта приемки выполненных работ по форме КС-2;
- копия счета-фактуры;
- выписка из протокола (копия протокола) комиссии об отборе жилого помещения 

для проведения капитального ремонта.
3.2.2. В случае возмещения затрат нанимателю за выполненные работы по ремонту 

жилого помещения:
- распоряжение на зачисление средств;
- локальный сметный расчет на ремонт жилого помещения;
- акт приемки выполненных работ уполномоченным органом (свободной формы);
- кассовые и товарные чеки, иные документы подтверждающие расходы на стро-

ительные материалы, понесенные нанимателями.
3.3. Возмещение затрат, понесенных нанимателем при ремонте жилого помеще-

ния муниципальной собственности, производится в размере подтвержденных рас-
ходов, но не более, чем определено локальным сметным расчетом, составленным 
и утвержденным уполномоченным органом.

3.4. Главный распорядитель в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления 
документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка, проводит их проверку.

При наличии замечаний Главный распорядитель возвращает документы уполно-
моченному органу с указанием причины возврата.

При отсутствии замечаний Главный распорядитель в течение 5-ти рабочих дней 
после рассмотрения представленных документов направляет заявку на финансиро-
вание в Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и обеспечивает перечисление средств в соответствии с показателями кассового 
плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год в течение 3-х 
рабочих дней с момента зачисления на лицевой счет Главного распорядителя де-
нежных средств.

3.5. Средства городского бюджета на выполнение работ по ремонту жилых поме-
щений носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

4. Ответственность и контроль

4.1. Главный распорядитель осуществляет контроль за выполнением работ по ор-
ганизации и проведению капитального ремонта жилого фонда, находящегося в му-
ниципальной собственности, в соответствии с утвержденным Адресным перечнем.

4.2. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием 
бюджетных средств на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в муници-
пальной собственности.

4.3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» несет ответствен-
ность за достоверность и своевременность представленных в соответствии с данным 
Порядком документов и сведений.

4.4. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет руко-
водитель МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответст-
венности, предусмотренных законодательством.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02.07.2013 г. №1271
г. Нарьян-Мар

О порядке организации сбора, накопления 
и утилизации отходов I и II класса опасности 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Федеральным законом от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обеззараживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить порядок организации сбора, накопления и утилизации отходов I и II 
класса опасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктур-
ному развитию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.07.2013 г. № 1271

Порядок
организации сбора, накопления и утилизации отходов I и II класса опасности 

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1.Общее положение

1.1. Одной из основных проблем МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в эко-
логической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического раз-
вития города негативное воздействие отходов I и II класса опасности на состояние 
окружающей природной среды и всех её компонентов — воздушной среды, водных 
объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных 
экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение 
состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и по-
тенциала развития города Нарьян-Мара. Источниками образования опасных отходов 
являются организации и предприятия, население города и объекты инфраструктуры.

1.2. Настоящий Порядок организации сбора и накопления отработанных ртутьсо-
держащих ламп и приборов на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. 
№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопле-
ние, использование, обеззараживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, ра-
стениям и окружающей среде», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52.

1.3. Настоящий Порядок определяет систему безопасного обращения с отходами I 
и II класса опасности в целях предотвращения загрязнения помещений и природной 
среды опасными элементами, относящимися по опасности к первому и второму классу 
опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества).

1.4. Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами (независимо 
от организационно-правовой формы), в том числе осуществляющими управление 
многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившими 
с собственниками помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме и индивидуальными пред-
принимателями (далее — юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
а также физическими лицами.

1.5. Сбор, накопление и транспортирование отходов I и II класса опасности спе-
циализированными организациями, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

1.6. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
отработанные ртутьсодержащие лампы — ртутьсодержащие отходы, представля-

ющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные 
устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути 
не менее 0,01 процента;

отработанные приборы с ртутным заполнением — ртутьсодержащие отходы, 
представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации ме-
дицинские термометры;

отработанные марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи —                 
батареи, которые не могут быть использованы по своему прямому назначению и долж-
ны быть утилизированы;

потребители ртутьсодержащих ламп и марганцево-цинковых батареек и аккумуля-
торных батарей — юридические лица или индивидуальные предприниматели, не име-
ющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению отходов I — IV классов опасности, а также 
физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы 
с ртутным заполнением, марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи;

накопление — временное складирование (на срок не более чем шесть месяцев) по-
требителями (за исключением физических лиц) отработанных ртутьсодержащих ламп 
и приборов в местах, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего 
обезвреживания, транспортирования;

сбор — прием или поступление отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов 
от физических лиц и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях 
дальнейшего обезвреживания, транспортирования таких отходов;

специализированные организации — юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I — IV классов опасности.

2. Организация сбора и накопления отходов I и II класса опасности

2.1. Вышедшие из употребления у потребителя отработанные ртутьсодержащие 
лампы, марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи подлежат обяза-
тельной сдаче: юридические лица осуществляют сдачу в специализированные орга-
низации, физические лица осуществляют сдачу в управляющие организации и ТСЖ.

Запрещается их вывоз на полигоны и свалки, самовольное складирование в не-
установленных местах.

2.1. Сбору и накоплению в соответствии с настоящим Порядком подлежат ос-
ветительные устройства и электрические лампы и приборы с ртутным наполнением 
и содержанием ртути не менее 0,01 процента, марганцево-цинковые батарейки и ак-
кумуляторные батареи.

2.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых бата-
реек и аккумуляторных батарей осуществляют юридические лица, в том числе осуществ-
ляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора 
или заключившими с собственниками помещений в многоквартирном доме договоры 
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, и индивиду-
альные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I — IV классов опасности.

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие 
осветительные устройства, электрические лампы, приборы с ртутным заполнением, 
марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи, обязаны вести учет обра-
зовавшихся, переданных другим лицам или полученных от других лиц отработанных 
ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей, 
в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным 
приказом Минприроды Российской Федерации от 01.09.2011 г. № 721.

2.4. Накопление (сроком не более шести месяцев) отработанных ртутьсодержа-
щих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей производится 
раздельно от других видов отходов в отдельном специально выделенном помещении. 
В соответствии с ГОСТ 12.3.002–75 «Система стандартов безопасности труда. Про-
цессы производственные. Общие требования безопасности» помещение должно быть 
защищено от воздействия химически агрессивных сред, атмосферных осадков, повер-
хностных и грунтовых вод, иметь возможность для проветривания. Двери помещения 
должны запираться и иметь надпись «Посторонним вход запрещен». В помещении 
устанавливаются стеллажи для временного хранения отработанных ламп и приборов. 
Количество стеллажей определяется исходя из фактического числа образующихся 
отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в течение года.

2.5. Порядок упаковки и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп осу-
ществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 25834–83 «Лампы электрические, 
маркировка, упаковка, транспортировка и хранение». Рекомендуется хранение в таре 
завода-изготовителя с повторным использованием мягких прокладок, коробки долж-
ны быть надежно запечатаны и закреплены. Допускается накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и приборов в вертикальном положении в специальном цилин-
дрическом металлическом контейнере.

Порядок упаковки и хранения отработанных марганцево-цинковых батареек и ак-
кумуляторных батарей осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 9294–83 
«Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хра-
нение», ГОСТ Р МЭК 62281–2007.»Безопасность при транспортировании первичных 
литиевых элементов и батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей».

2.6. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртуть-
содержащих ламп.

2.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают ин-
струкции по организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, 
марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей применительно к конкрет-
ным условиям, назначают в установленном порядке лиц, ответственных за обращение 
с указанными отходами.

2.8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование отработан-
ных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей 
потребителями, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме.

2.9. При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых 
батареек и аккумуляторных батарей запрещается:

- выбрасывать лампы, марганцево-цинковые батарейки и аккумуляторные батареи 
в мусорные контейнеры, мусоропроводы;

- привлекать к работе с отработанными ртутьсодержащими лампами, марганцево-
цинковыми батарейками и аккумуляторными батареями лиц моложе 18 лет.

2.10. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп 
аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное 
помещение должно быть покинуто людьми и должен быть проведен комплекс меро-
приятий по обеззараживанию помещения.

3. Информирование населения

3.1. Информирование населения о порядке сбора ртутьсодержащих ламп, марган-
цево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей осуществляется Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор и накопле-
ние ртутьсодержащих ламп и приборов; организациями, осуществляющими управле-
ние многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключив-
шими с собственниками помещений в многоквартирном доме договоры на оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, марган-
цево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей размещается:

- в средствах массовой информации;
- в местах реализации ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек 

и аккумуляторных батарей;
- по месту нахождения специализированных организаций;
- в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых 

батареек и аккумуляторных батарей;
- на информационных стендах многоквартирных домов;
- на информационных стендах управляющих организаций, товариществ собст-

венников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потре-
бительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами.

3.3. Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора ртутьсодер-
жащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей;

- настоящий порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, 
марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей;

- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-
цинковых батареек и аккумуляторных батарей для накопления;

- перечень специализированных организаций, осуществляющих обезвреживание 
отработанных ртутьсодержащих ламп, марганцево-цинковых батареек и аккумулятор-
ных батарей для накопления.

4. Ответственность за несоблюдение требований 
в области обращения с отходами

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства в области об-
ращения с отходами гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-пра-
вовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Меры административного воздействия применяются за нарушение в области 
обращения с отходами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.12, ч. 1 ст. 8.13, ч. 2 и ч. 3 
ст. 8.31, ч. 1 ст. 8.42.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26.06.2013 г. №1218
г. Нарьян-Мар

Об утверждении ведомственной целевой  программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (2013—2015 годы)» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом 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. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(2013—2015 годы)» (Приложение).

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

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.06.2013 г. № 1218

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (2013–2015годы)»

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — Программа) 

Основание 
для разработки 
Программы 

Постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.06.2013 г. № 1141 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Сроки реализации 
Программы 

Программа реализуется в течение 2013–2015 годов

Заказчик Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Исполнитель 
программы 

Отдел организационной работы и общественных связей Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цель 
Программы 

Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Задачи Программы – Повышение активности социально ориентированных некоммерческих 
организаций;
– Создание условий для работы социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;
– Совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоу-
правления и социально ориентированных некоммерческих организаций

Перечень основных 
мероприятий 
Программы 

– Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций;
– Информационная поддержка

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — 660 тыс. руб.:
2013 год — 200,0 тыс. руб.; 
2014 год — 220,0 тыс. руб.; 
2015 год — 240,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Конечный ожидаемый результат реализации программы:
- построение партнерских взаимоотношений органов местного самоуправ-
ления с некоммерческими организациями, достигнутых путем увеличения 
количества социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-
рым оказана финансовая и информационная поддержка Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- увеличение проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, направленных на предоставление населению, проживающему 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», социально-значи-
мых услуг. 

Система 
организации 
контроля 
за исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2013–2015 годы» разработана в целях развития и поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
уставную деятельность в области:

- социальной поддержки граждан;
- охраны окружающей среды и защиты животных;
- образования, просвещения, культуры, искусства, демографии, профилактики 

и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействия 
указанной деятельности, патриотического воспитания личности;

- в области развития институтов гражданского общества и общественного                           
самоуправления.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 02.07.2013 г. №1275
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидии на возмещение расходов по уличному освещению                  
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение 
расходов по уличному освещению на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 261 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидии на организацию уличного освещения на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 января 2013года.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.07.2013 г. № 1275

Положение 
о порядке предоставления субсидии на возмещение расходов по уличному 

освещению на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение 
расходов по уличному освещению на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица — производители товаров, работ, услуг (за исключени-
ем муниципальных учреждений), с наличием договора на энергоснабжение уличного 
освещения территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с энергоснабжа-
ющей организацией, заключенного в рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», оказывающие услуги по уличному 
освещению на территории  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — полу-
чатели субсидии).

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения фактических затрат на элек-
трическую энергию, потребляемую объектами наружного освещения на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — суб-
сидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным 
Управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроитель-
ной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (да-
лее — Главный распорядитель) и получателем субсидии, в размере, не превышающем 
предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — го-
родской бюджет) на соответствующий финансовый год на цели, указанные в п.1.3 
настоящего Порядка, при условии соблюдения получателем субсидии требований, 
установленных настоящим Порядком.

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать права и обязанности 
сторон, предельные объемы субсидии, условия и порядок перечисления денежных 
средств, предоставления отчетности, ответственность за несоблюдение условий  
указанного соглашения, предусматривающую возврат в бюджет муниципального 
образования суммы субсидии в случаях, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидии, порядок расторжения соглашения.

2.2. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии заявители представ-
ляют Главному распорядителю следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов счета, открытого 
в кредитной организации в установленном порядке;

- заверенные копии учредительны х документов;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, физического лица — производителя 
товаров, работ, услуг;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии.
Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку до-

кументов, при отсутствии замечаний готовит проект соглашения и направляет его 
на согласование в правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — правовое управление). После согласования правовым управле-
нием договор подлежит возврату Главному распорядителю в течение 3 рабочих дней.

2.4. Для получения субсидии по фактическим расходам получатели субсидии 
представляют Главному распорядителю следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку в рублях, с двумя знаками после запятой;

- копию договора подряда на отпуск электрической энергии с энергоснабжающей 
организацией, заверенную должным образом;

- копии счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной, иных документов, 
подтверждающих объемы подачи электроэнергии с показаниями счетчиков, заверен-
ные должным образом.

2.5. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, проводит их проверку.

При наличии замечаний Главный распорядитель возвращает документы получа-
телю субсидии с указанием причины возврата.

При отсутствии замечаний Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней после 
рассмотрения представленных документов направляет заявку на финансирование 
в Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и обеспечивает перечисление субсидии в соответствии с показателями кассового 
плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год в течение 3 ра-
бочих дней с момента зачисления на лицевой счет Главного распорядителя денежных 
средств.

Субсидия за декабрь отчетного года предоставляется в январ е следующего года 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на следующий год.

2.6. Получатели ежеквартально в срок до 4-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом; за год — в первый рабочий день года, следующего за отчетным 
финансовым годом, предоставляют Главному распорядителю:

- сведения об использовании Субсидии согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

3. Контроль и порядок возврата субсидии. Ответственность

3.1. Получатели субсидий несут ответственность:
- за нецелевое использование бюджетных средств, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
- непредоставление отчетной информации, предусмотренной в пункте 2.6 на-

стоящего Положения, в установленные сроки, а также за недостоверность данных, 
указанных в отчетной информации.

3.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 
соглашения осуществляется Главным распорядителем.

Документы на предоставление бюджетных средств должны удовлетворять сле-
дующим требованиям:

- достоверности указанной в документах информации;
- полноты и правильности оформления представленных документов.
3.3. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несо-

ответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их 
предоставлении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный 
срок с момента установления факта нарушения.

3.4. При невозвра те субсидий Главный распорядитель передает документы в пра-
вовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных 

средств в судебном порядке.
Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 
субсидии на возмещение расходов по 
уличному освещению на территории МО 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар»

Заявка
на предоставление субсидии на возмещение расходов по уличному освещению на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на ____ год

Главный распорядитель средств городского бюджета – Управление строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 

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

(получатель субсидии)

Основание: соглашение о предоставление субсидии от __________ № _____

Наименова-
ние бюджет-

ного ассигно-
вания

Код бюджетной классификации

Примечание 
Глава

Раз-
дел 

Подра-
здел 

Целевая 
статья 

 Вид 
расхо-

дов

Код сектора 
государ-

ственного 
управления

Суб-
КЭК

 Сумма, 
руб.  

030 05 03 600 01 00 003

Руководитель _______________   ___________________________
                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель  ___ ____________    ___________________________

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления 
субсидии на возмещение расходов по 
уличному освещению на территории МО 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар

Сведения
об использовании субсидии 

на возмещение расходов по уличному освещению, финансируемых
с участием средств городского бюджета в ____ году,

по состоянию на _______________ 20__ года (с начала года нарастающим итогом)
Главный распорядитель средств городского бюджета – Управление строительства,

 жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности
 Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_____________________________________
(код бюджетной классификации расхода)

(рублях)

 № 
п/п

Наименование 
мероприятия 

 КБК План 
на год

План 
на отчетный 

период

Перечислено МО 
бюджетных средств
 за __________ 200_ г.

Фактически 
освоено

за ____ 200_ г.

Примечание  
(причины 

неосвоения)
ВСЕГО       
в том числе:

 1 мероприятия 
(объекты)   

Руководитель __________  ________________  Исполнитель ________  ___________________
                                (подпись) (расшифровка подписи)          М.П.                    (подпись)  (расшифровка подписи)

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу, по состоянию на 20.11.2012 на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» зарегистрировано 18 некоммерческих органи-
заций различных организационно-правовых форм, осуществляющих виды деятельности, 
позволяющие отнести данные организации к категории социально ориентированных.

Основные проблемы в работе социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»:

- недостаточность финансовых средств, необходимых для осуществления устав-
ной деятельности и реализации проектов, связанных с проведением мероприятий, 
направленных на уставную деятельность;

- недостаточная освещенность в средствах массовой информации о деятельности 
и мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- ограниченное взаимодействие с администрацией города в решении социально 
значимых вопросов, направленных на достижение социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здо-
ровья, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, проживающих на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и п. п. 33 п.1 статьи 6 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
города отнесено к вопросам местного значения.

В соответствии с федеральным законодательством поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций может осуществляться путем предоставле-
ния финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки.

Реализация ведомственной целевой программы, направленной на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций, позволит выстроить пар-
тнерские взаимоотношения органов местного самоуправления с некоммерческими 
организациями, что в свою очередь приведет к:

1. повышению активности социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. качественному предоставлению населению социально-значимых услуг;
3. к дальнейшей работе НКО и органов местного самоуправления, направленной 

на построение модели совместной нормотворческой работы.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- повысить активность социально ориентированных некоммерческих организаций;
- создать условия для работы социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций;
- усовершенствовать механизм взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Программа реализуется в один этап в течение 2013–2015 годов.
Реализация программных мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1 раз-

дела I «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций», осуществляется в течение срока реализации Программы.

Реализация программных мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.1–2.3 
раздела II «Информационная поддержка», осуществляется в течение срока реализа-
ции Программы.

III. Перечень программных мероприятий
тыс.руб.

№ Наименование мероприятий 2013 г. 2014 г. 2015 г.
I Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

1.1 Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, позволяющих регулировать механизм взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций с органами власти муни-
ципального образования, в части финансовой поддержки

- - -

1.2 Предоставление на конкурсной основе грантов на реализацию проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

200,0 220,0 240,0

II Информационная поддержка
2.1 Размещение общественно значимой информации о деятельности НКО 

на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 

- - -

2.2 Размещение социальной рекламы, представляемой социально ориенти-
рованными НКО, в средствах массовой информации 

- - -

2.3 Освещение событий, анонсирование в СМИ Администрацией МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» конкретных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получивших муници-
пальную поддержку 

- - -

IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

позволяющих регулировать механизм взаимодействия социально ориентированных 
некоммерческих организаций с органами власти муниципального образования в части 
финансовой поддержки.

2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления грантов на реализацию проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. Порядок предоставления грантов устанав-
ливается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Информационная поддержка оказывается в виде размещения общественно зна-
чимой информации о социально ориентированных организациях в средствах массовой 
информации Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». В реестре отражаются: полное наименование организации, 
сведения об организации с указанием адреса, телефона, электронной почты, инициалы 
руководителя организации, информация о видах деятельности, наименование про-
екта, краткое описание социального проекта, вид оказываемой поддержки в рамках 
реализации Программы, сумма оказываемой финансовой поддержки (предоставление 
гранта), информация о дополнительных источниках финансирования проекта.

Мероприятия Программы финансируются в полном объеме за счет средств 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Исполнителями мероприятий 
Программы являются:

- отдел организационной работы и общественных связей Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- социально ориентированные некоммерческие организации.
Исполнитель программных мероприятий обеспечивает эффективное использо-

вание средств, выделяемых на реализацию Программы, контролирует выполнение 
обязательств, предусмотренных программными мероприятиями, готовит отчеты 
о реализации Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых (или исключение) 
программных мероприятий, а также продление сроков ее реализации, осуществляется 
в установленном порядке по предложению Заказчиков Программы.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Общий объем финансирования Программы составляет 660 000,00 рублей, в том 
числе по годам:

2013 год — 200 000 руб.;
2014 год — 220 000 руб.;
2015 год — 240 000 руб.
Объемы финансирования Программы за счет городского бюджета подлежат еже-

годному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результативность реализации Программы оценивается путем регулярного мони-
торинга следующих показателей:

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-
рым оказана финансовая поддержка Администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, инфор-
мация о которых размещена в средствах массовой информации Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В таблице приведены значения целевых показателей, которые должны быть до-
стигнуты в период реализации Программы.

№ 
п/п

Наименование
целевых показателей Программы

Значения 
показателей

на начало 
действия 

программы 
на 2013 год

Значения 
показателей 

на конец 
2013 года

Значения 
показателей 

на конец 
2014 года

Значения 
показателей 
по окончании 

действия 
программы 
на 2015 год

1. Количество некоммерческих органи-
заций, зарегистрированных на тер-
ритории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

18 18 19 20

2. Количество социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, ко-
торым оказана финансовая поддержка 
Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

0 2 5 8
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3. Доля проектов, которым оказана финан-
совая поддержка Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
реализованных социально ориентиро-
ванными некоммерческими организа-
циями, направленных на работу с гра-
жданами пожилого возраста и людьми 
с ограниченными возможностями, в об-
щем количестве социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая поддер-
жка Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»,%

0 16 26 40

4. Доля проектов в области развития 
институтов гражданского общества 
и общественного самоуправления, ко-
торым оказана финансовая поддержка 
Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в общем количе-
стве социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым 
оказана финансовая поддержка Адми-
нистрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»,%

0 10 10 15

5. Количество социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
информация о которых размещена 
в средствах массовой информации 
Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

0 5 8 10

6. Доля социально ориентированных не-
коммерческих организаций, информа-
ция о которых размещена в средствах 
массовой информации Администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в общем количестве социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций,%

0 25 40 50

7. Доля социально ориентированных не-
коммерческих организаций, положи-
тельно оценивающих взаимодействие 
с органами местного самоуправления, 
путем реализации ведомственной про-
граммы, в общем количестве социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций,% 

0 10 10 15

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Исполнитель программных мероприятий представляет информацию о ходе реа-
лизации Программы в порядке, определяемом Заказчиком.

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» обобщает представленную информацию, фор-
мирует сводный отчет и проводит оценку эффективности реализации Программы 
за отчетный год.

Отчет по итогам реализации Программы утверждается заместителем главы Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам 
и рассматривается на заседании комиссии по разработке, утверждению и контролю 
за выполнением ведомственных программ.

Управление экономического и инвестиционного развития доводит до главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» сводную информацию о ходе выполнения Про-
граммы.

Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность за целе-
вое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Администрация города Нарьян-Мара представляет Управлению финансов Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчеты о ходе реализации 
мероприятий Программы по установленной форме и в установленные сроки.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.06.2013 г. №1230
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирных 
домов аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 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. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 13.05.2010 г. № 703 «О межведомственной комиссии по признанию поме-
щений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции:

«СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

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

Бебенин Александр 
Борисович

- первый заместитель главы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Рябова
Анна Сергеевна

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
заместитель председателя комиссии;

Хабаров
Алексей Федорович

- главный специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Березин
Владимир Петрович

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Щепеткина
Татьяна Васильевна

- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в НАО»;

Сергеева Татьяна 
Павловна

- ведущий консультант отдела государственного жилищ-
ного надзора Госстройжилнадзора НАО;

Кирхар Наталья 
Вячеславовна

- руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по НАО;

Соколов Евгений 
Васильевич

- заместитель начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по НАО;

Валей
Татьяна Николаевна

- директор филиала ГУП «БТИ Архангельской области» 
по Ненецкому автономному округу»; 

Малинчан Александр 
Васильевич

- начальник правового управления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Руденко Анатолий 
Викторович

- начальник отдела по жилищным и социальным вопросам 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Дуркин
Михаил Алексеевич

- начальник отдела информационного и организационно-
технического обеспечения градостроительной деятельнос-
ти Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Енютин
Олег Вячеславович

- начальник Ненецкого отдела Управления Федеральной 
регистрационной службы по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу;

Зайняла
Анатолий Николаевич

- главный инженер муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

Крыжанчук
Роман Вячеславович

- главный консультант отдела охраны окружающей среды 
Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого 
автономного округа;

Степукова
Лариса Александровна

- заместитель начальника Управления муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.08.2012 г. № 1651, 14.01.2013 г. № 9, от 27.05.2013 г. № 985 признать утратив-
шими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 28.06.2013 г. №1232
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011—2013 годы» 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 г. № 109-
ОЗ «О бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», долгосрочной 
целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном 
округе на 2013–2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Ненец-
кого автономного округа от 30.04.2013 г. № 161-п, и в связи с изменением объемов 
финансирования из городского бюджета на 2013 год, Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы», утвер-
жденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.10.2010 г. № 1491 (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.01.2011 г. № 85, от 01.02.2011 г. 
№ 100, от 25.05.2011 г. № 894, от 26.09.2011 г. № 1651, от 16.12.2011 г. № 2249, 
от 09.10.2012 г. № 2097, от 03.12.2012 г. № 2493, от 24.01.2013 г. № 64, от 22.05.2013 г. 
№ 936), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники фи-
нансирования» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы — 37 552,05 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2011 год — 5 154,15 тыс. руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс. руб.;
2013 год — 25 197,90 тыс. руб.
в том числе из окружного бюджета — 16 433,70 тыс.руб.,
из них по годам:
2011 год — 0, 00 тыс. руб.;
2012 год — 0, 00 тыс. руб.;
2013 год — 16 433,70 тыс. руб.
из муниципального бюджета — 21 118,35 тыс. руб.,
из них по годам:
2011 год — 5 154,15 тыс. руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс. руб.;
2013 год — 8 764,20 тыс. руб.

«
1.2. В паспорте Программы текстовой части раздел V «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств окружного и муниципального бюджетов и составляет 
37 552,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год — 5 154,15 тыс. руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс. руб.;
2013 год — 25 197,90 тыс. руб.
из окружного бюджета — 16 433,70 тыс. руб., из них по годам:
2011 год — 0, 00 тыс. руб.;
2012 год — 0, 00 тыс. руб.;
2013 год — 16 433,70 тыс. руб.
из муниципального бюджета — 21 118,35 тыс. руб., из них по годам:
2011 год — 5 154,15 тыс. руб.;
2012 год — 7 200,00 тыс. руб.;
2013 год — 8 764,20 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно утверждаются при формировании 
проекта бюджета на соответствующий год и подлежат уточнению в соответствующем 
порядке».

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию Программы 
на 2013 год утвержден в рамках Закона Ненецкого автономного округа «О бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

1.3. Приложение к Программе дополнить р. 14 «Строительство гаража для сне-
гоуплотнительной машины на гусеничном ходу «РАТРАК», п. 14.1. «Строительство 
гаража для снегоуплотнительной машины на гусеничном ходу «РАТРАК» МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Старт».

1.4. Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции (Прило-
жение).

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

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Приложение

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании 

«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» на 2011—2013 годы» 

№ Мероприятия
Заказчик 

программы

И
сп

о
лн

и
-

те
ль

 п
р

о
-

гр
ам

м
ы

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

Всего 
на 2011–

2013 годы
2011 год 2012 год 2013 год

1. Организационные 
мероприятия

1.1

Смотр-конкурс «Луч-
ший спортсмен года» 
и «Лучший детский 
тренер года»

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С 230,60 0,00 115,41 115,19

1.2
Смотр-конкурс «Акти-
вист спортивной жизни 
школы»

75,54 0,00 0,00 75,54

Всего по разделу: 306,14 0,00 115,41 190,73
2. Спортивные меро-

приятия по видам 
спорта

2.1.

Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий по видам 
спорта

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

5 819,46 1 943,96 2 010,61 1 864,89

Всего по разделу: 5 819,46 1 943,96 2 010,61 1 864,89
3. Физкультурно-оздоровительные 

и спортивно-массовые меро-
приятия

3.1.

Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровительных 
и спортивно-массовых 
мероприятий

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

1 475,47 502,26 444,96 528,25

Всего по разделу: 1 475,47 502,26 444,96 528,25
4. Всероссийские и областные со-

ревнования по видам спорта.

4.1.

Участие сборных ко-
манд города в област-
ных и Всероссийских 
соревнованиях

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

5 715,45 809,90 2 009,60 2 895,95

Всего по разделу: 5 715,45 809,90 2 009,60 2 895,95
5. Кадровое обеспечение физиче-

ской культуры и спорта

5.1.

Приглашение спе-
циалистов по видам 
спорта для проведения 
семинаров для тре-
неров, спортсменов, 
учителей физической 
культуры

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по разделу: 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Наградная атри-

бутика

6.1.

Приобретение наград-
ной атрибутики для 
награждения побе-
дителей и призеров 
спортивно-массовых 
и физкультурно-оздо-
ровительных меро-
приятий

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

1 580,66 468,70 544,00 567,96

Всего по разделу: 1 580,66 468,70 544,00 567,96
7. Изготовление ре-

кламной продукции

7.1.

Изготовление инфор-
мационных афиш для 
проведения спортив-
но-массовых и физ-
культурно-оздорови-
тельных мероприятий

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

695,40 175,40 280,00 240,00

Всего по разделу: 695,40 175,40 280,00 240,00
8. Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг 

по организации и обслуживанию массовых мероприятий

8.1.

Возмещение расходов 
по договору с ГБОУ 
ДОД НАО «Дворец 
спорта для детей 
и юношества «Норд» 
по организации массо-
вых мероприятий

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

1 539,11 531,65 526,00 481,46

8.2.

Возмещение расходов 
по договору с ГБОУ 
ДОД НАО «Детско-
юношеский центр 
«Лидер» на оказание 
услуг по обслуживанию 
соревнований

1 123,74 584,90 269,42 269,42

Всего по разделу: 2 662,85 1 116,55 795,42 750,88
9. Материально-техническое обеспечение сборных ко-

манд города Нарьян-Мара по видам спорта

9.1.

Приобретение спор-
тивного инвентаря 
и экипировки для сбор-
ных команд города 
Нарьян-Мара по видам 
спорта

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

607,74 0,00 0,00 607,74

Всего по разделу: 607,74 0,00 0,00 607,74

10.
Погашение задолженности по мероприятиям, проведенным в рамках Программы 
в 2010 году

10.1.

Погашение задолжен-
ности по мероприя-
тиям, проведенным 
в рамках Программы 
в 2010 году

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

137,38 137,38 0,00 0,00

Всего по разделу: 137,38 137,38 0,00 0,00
11. Устройство хоккейной площадки

11.1.
Устройство хоккейной 
площадки для МБОУ 
ДОД «ДЮСШ «Старт»

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Всего по разделу: 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
12. Приобретение экипировки и оборудования для федерации полиатлона НАО

12.1.

Приобретение экипи-
ровки и оборудования 
для Федерации поли-
атлона НАО, за счет 
средств ДЦП «Разви-
тие физической куль-
туры и спорта в Ненец-
ком автономном округе 
на 2013–2015 годы» 
(90% за счет средств 
НАО) 

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» У

О
, М

П
 и

 С

1 060,00 0,00 0,00 1 060,00

12.2.

Приобретение экипи-
ровки и оборудования 
для Федерации по-
лиатлона НАО, (10% 
за счет средств МО 
«Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар») 

117,80 0,00 0,00 117,80

Всего по разделу: 1 177,80 0,00 0,00 1 177,80

13.

Субсидия бюджету МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для развития физкульту-
ры и спорта в учреждениях дополнительного образования детей и на реализацию ком-
плекса мероприятий обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса 
в сфере физической культуры и спорта

13.1.

Возмещение затрат 
на содержание иму-
щества учреждения 
дополнительного обра-
зования детей в сфере 
физкультуры и спорта 
(100% за счет 
средств НАО, согла-
сно приложению 1 
к соглашению) 

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 «

Д
Ю

С
Ш

 
«С

та
р

т»

4 743,98 0,00 0,00 4 743,98

13.2.

Возмещение затрат 
на общехозяйственные 
расходы учреждения 
дополнительного обра-
зования детей в сфере 
физкультуры и спор-
та (100% за счет 
средств НАО, согла-
сно приложению 2 
к соглашению) 

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 «

Д
Ю

С
Ш

 
«С

та
р

т»

976,37 0,00 0,00 976,37

13.3.

Обеспечение без-
опасности учебно-
воспитательного 
процесса учреждения 
дополнительного обра-
зования детей в сфере 
физкультуры и спор-
та (100% за счет 
средств НАО, согла-
сно приложению 3 
к соглашению) 

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 «

Д
Ю

С
Ш

 
«С

та
р

т»

3 541,28 0,00 0,00 3 541,28

13.4.

Возмещение затрат 
на оказание муни-
ципальной услуги 
учреждения допол-
нительного образо-
вания детей в сфере 
физкультуры и спорта 
(100% за счет 
средств НАО, согла-
сно приложению 4 
к соглашению) 

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 «

Д
Ю

С
Ш

 
«С

та
р

т»

3 167,45 0,00 0,00 3 167,45

13.5.

Обеспечение учрежде-
ния дополнительного 
образования детей 
в сфере физкультуры 
и спорта спортив-
ным оборудованием 
и инвентарем для 
организации учебно-
воспитательного про-
цесса (100% за счет 
средств НАО, согла-
сно приложению 5, 
к соглашению).

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 «

Д
Ю

С
Ш

 «
С

та
р

т»

2 944,62 0,00 0,00 2 944,62

Всего по разделу: 15 373,70 0,00 0,00 15 373,70
14. Строительство гаража для снегоуплотнительной машины на гусеничном ходу «РАТРАК»

14.1.

Строительство гаража 
для снегоуплотнитель-
ной машины на гусе-
ничном ходу «РАТРАК» 
МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Старт»

Админи-
страция МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» М

Б
О

У
 Д

О
Д

 
«Д

Ю
С

Ш
 

«С
та

р
т»

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Всего по разделу: 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
В том числе за счет средств 

окружного бюджета:
16 433,70 0,00 0,00 16 433,70

В том числе за счет средств 
городского бюджета:

21 118,35 5 154,15 7 200,00 8 764,20

Итого по программе: 37 552,05 5 154,15 7 200,00 25 197,90

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.07.2013 г. № 1245
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2007 г. № 230-р «Об утвержде-
нии положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», а также в целях своевременной и качественной разработки 
прогноза социально-экономического развития 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. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Труд
2.1. Фонд оплаты труда работников 
предприятий, организаций, располо-
женных на территории муниципального 
образования

млн руб.

2.2. Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

тыс. чел.

2.3. Среднемесячная номинальная начи-
сленная заработная плата работников:

рублей

крупных и средних предприятий и не-
коммерческих организаций
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, в т. ч.:
педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в т. ч.:
педагогов муниципальных общеобра-
зовательных учреждений
-из них учителей муниципальных обще-
образовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры 
и искусства
муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта
3. Предпринимательство
3.1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в т. ч.

единиц
на 10 тыс. 

человек 
населения

индивидуальных предпринимателей единиц
на 10 тыс. 

человек 
населения

3.2. Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместителей), 
занятых на малых предприятиях

тыс. чел.

3.3. Оборот продукции (услуг), произ-
водимый малыми предприятиями, в т. ч.

млн руб.

микропредприятиями млн руб.
индивидуальными предпринимателями млн руб.
4. Потребительский рынок
4.1. Оборот розничной торговли млн руб.
4.2. Оборот общественного питания млн руб.
4.3. Объем реализации платных услуг 
населению

млн руб.

5. Образование
5.1. Общая численность детей в возра-
сте 1–6 лет

чел.

5.2. Количество детей в возрасте 1–6 
лет, получающих дошкольную образо-
вательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образо-
вательных учреждениях

чел.

5.3. Количество детей в возрасте 1–6 
лет, стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения

чел.

5.4.юОбщая численность обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

чел.

5.5. Количество обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену

чел.

6. Прочие показатели
6.1. Общая площадь территории город-
ского округа

га

6.2. Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на од-
ного жителя

кв.м

6.3. Площадь земельных участков, яв-
ляющихся объектами налогообложения 
земельным налогом

кв.м

Приложение № 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.07.2013 г. № 1276

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.. Адрес Организатора: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

улица Ленина, д. 12.
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4-99- 74.
Факс: 8 (818 53) 4-99-71.
Контактное лицо: Вострикова Светлана Ивановна — начальник отдела прогнози-

рования, инвестиционной политики и предпринимательства Управления экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на интернет-сайте: www.adm-nmar.ru.
4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 15.
5. Начало приема заявок: 5 июля 2013 г. в 8 часов 30 минут по московскому времени,
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни — суббота, воскресенье.
6. Окончание приема заявок: 26 июля 2013 г. в 17 часов 30 минут по московскому 

времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12), 
29 июля 2013 г., 10 часов 00 минут.

8. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствии с таблицей:

№
 Л

о
та

Местоположение

Вид
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта П
е

р
и

о
д

р
аз

м
е

щ
е

н
и

я 
(м

е
с.

) 

П
р

о
ве

д
е

н
и

е
 а

ук
-

ц
и

о
н

а 
ср

е
д

и
 с

уб
ъ

-
е

кт
о

в 
м

ал
о

го
 и

ли
 

ср
е

д
н

е
го

 п
р

е
д

п
р

и
-

н
и

м
ат

е
ль

ст
ва

 

Р
аз

м
е

р
 з

ад
ат

ка

Н
ач

ал
ьн

ая
 

ц
е

н
а 

ло
та

1. ул. 60 лет СССР, д. 2 автоприцеп овощи, фрукты 36 20% 83 592,0
2. ул. 60 лет СССР, д. 2 автоприцеп мясная продукция 36 20% 83 592,0
3. ул. Ленина, д. 39 автоприцеп продукты 36 20% 83 592,0

4. ул. Калмыкова автолавка
хлебобулочная 

продукция
36 20% 20 898,0

5. ул. Калмыкова автолавка мясная продукция 36 20% 20 898,0
6. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп овощи, фрукты 36 20% 20 898,0
7. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп молочная продукция 36 20% 20 898,0
8. ул. 60-летия Октября, д. 38 автолавка овощи, фрукты 36 20% 20 898,0
9. ул. 60-летия Октября, д. 38 автолавка рыбная продукция 36 20% 20 898,0

10. ул. Российская, д. 2а автоприцеп молочная продукция 36 20% 5 574,0
11. ул. Российская, д. 2а автоприцеп овощи, фрукты 36 20% 5 574,0

12. ул. Российская, д. 2а автоприцеп
хлебобулочная 

продукция
36 20% 5 574,0

13. пер. Высоцкого автолавка продукты 36 20% 5 574,0

14. пер. Высоцкого автолавка
хлебобулочная

продукция 
36 20% 5 574,0

15. ул. Совхозная автолавка продукты 36 20% 5 574,0

9.. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта 
в присутствии представителя Организатора аукциона будут определены Организато-
ром аукциона на основании письменного обращения Заявителя, если такое обращение 
поступит Организатору аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания 
срока приема заявок.

10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого 
лота соответственно (в рублях).

12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) 
процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной доку-
ментацией.

14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ненецкому автономному окру-
гу (Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, р/
сч 40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000.

Получатель: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Назначение платежа:
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-

та: один рабочий день со дня оплаты участником аукциона денежных средств в размере 
100% от итоговой цены аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта, либо цены итогового предложения участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене аукциона, с учетом внесенного задатка.

16. Требования к содержанию и уборке территории: требования к содержанию 
и уборке территории утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре» (в редакции решения Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 г. № 559).

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По проведению аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарных торговых объектов на территории

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Нарьян-Мар
2013 год

Приложение № 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.07.2013 г. № 1276

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.3.. Адрес Организатора: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 12.
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4-99 -74.
Факс: 8 (818 53) 4 -99 -71.
Контактное лицо: Вострикова Светлана Ивановна — начальник отдела прогнози-

рования, инвестиционной политики и предпринимательства Управления экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на интернет-сайте: www.adm-nmar.ru.
1.4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 15.
1.5. Начало приема заявок: 5 июля 2013 г. в 8 часов 30 минут по московскому 

времени,
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни — суббота, воскресенье.
1.6. Окончание приема заявок: 26 июля 2013 г. в 17 часов 30 минут по москов-

скому времени.
1.7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12), 29 июля 2013 г., 10 часов 00 минут.

1.8. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в соответствии с таблицей:

2. Определить Управление экономического и инвестиционного развития Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уполномоченным органом 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по разработке прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Руководителям структурных подразделений Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить представление в Управление экономического 
и инвестиционного развития необходимой информации для разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пред-
ставлять в Управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информацию для разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования.

5. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.04.2011 г. № 519 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-эконо-
мического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          А. Б. Бебенин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.07.2013 г. № 1245

Порядок разработки
прогноза социально-экономического развития

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Порядок) разработан в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях своевременной 
и качественной разработки проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — прогноз) разрабатывается ежегодно на период не менее трех 
лет (прогнозный период): на очередной финансовый год (год, следующий за текущим 
финансовым годом) и плановый период (два финансовых года, следующих за очеред-
ным финансовым годом).

1.3. Прогноз является основой для составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период и разрабатывается в сроки, установленные на-
стоящим Порядком.

1.4. Исходной базой для разработки прогноза являются:
- прогноз показателей инфляции, разработанный Министерством экономического 

развития РФ;
- информация Территориального органа федеральной службы статистики по НАО, 

Федеральной налоговой службы УФНС России по Архангельской области и НАО;
- информация структурных подразделений Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» об итогах и перспективах развития муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с направлениями их деятель-
ности.

1.5. В соответствии с настоящим Порядком участниками разработки прогноза 
являются структурные подразделения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
города и предоставляющие информацию, необходимую для разработки прогноза.

1.6. Ответственность за формирование прогноза несет Управление экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — уполномоченный орган).

1.7. Уполномоченный орган:
- доводит до структурных подразделений Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», организаций, участвующих в разработке прогноза, индексы- 
дефляторы, представленные Управлением экономического развития НАО, прогноз 
цен (тарифов), представленный Управлением по государственному регулированию 
цен (тарифов) НАО;

- во взаимодействии с Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по НАО уточняет базовые данные по показателям прогноза;

- контролирует полноту и достоверность материалов прогноза, предоставляемых 
структурными подразделениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» и организациями города, осуществляет их анализ и разрабатывает прогноз 
с учетом предоставленных материалов;

- осуществляет свод показателей прогноза, формирует пояснительную записку 
к прогнозу;

- предоставляет в Управление финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» прогноз в электронном виде и на бумажном носителе в сроки, 
установленные графиком разработки проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.8. Структурные подразделения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», участвующие в разработке прогноза, представляют в уполномоченный 
орган предварительные и уточненные варианты отраслевых показателей на плани-
руемый период.

II. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития

2.1. Разработка прогноза осуществляется в два этапа.
На первом этапе не позднее 15 апреля текущего года разрабатывается предва-

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

На втором этапе не позднее 1 октября текущего года разрабатывается уточнен-
ный прогноз, на основании которого уточняются параметры проекта бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по итогам I полугодия текущего финансового 
года, на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Прогноз разрабатывается по следующим разделам:
— «Демографические показатели» — отражает динамику численности населения;
— «Труд» — отражает динамику численности работающих в организациях города, 

фонда заработной платы, среднемесячной начисленной заработной платы;
— «Предпринимательство» — отражает динамику деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

— «Потребительский рынок» — включает показатели объема оборота розничной 
торговли, общественного питания, реализации платных услуг населению;

— «Образование» — отражает динамику деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений и учреждений дошкольного образования;

— «Прочие показатели» — прочие показатели, отражающие в т. ч.:
- состояние жилищного строительства на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
- эффективность использования земельных участков.
2.3. В общем виде прогноз представляет собой систему показателей социально-

экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», количественные 
значения которых отражаются в табличной форме (Приложение № 1) и пояснительной 
записке к нему.

2.4. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
должна отражать:

- анализ уровня достижения прогнозных значений показателей, разработанных 
в предыдущем году, с указанием причин значительных отклонений прогнозных зна-
чений от фактически достигнутых;

- обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверж-
денными параметрами, с указанием возможных причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

Приложение № 1
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
НА __________ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________ ГОДОВ

Наименование показателей ед. изм.
отчет

___год
отчет

___год
оценка 
___год

прогноз
___год ____год ____год

1. Демографическая ситуация
1.1.Среднегодовая численность посто-
янного населения

тыс. чел.

1.2. Естественный прирост (убыль) 
человек

тыс. чел.

1.3.Миграционный прирост (убыль) 
населения

тыс. чел.

1.4.Численность населения трудоспо-
собного возраста 

тыс. чел.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.07.2013 г. №1282
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. 
№ 1099 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
и рассмотрение документов на право признания граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоимущими»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.05.2012 г. № 1099 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и рассмотрение документов 
на право признания граждан, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», малоимущими» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 п. 2.16 изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 

опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.07.2013 г. № 1276
г. Нарьян-Мар

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории 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», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации и про-
ведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 23.07.2012 г. № 1613 (в редакции постановления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.03.2013 г. № 351), Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 1).

2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 3).

4. Начальнику Управления экономического и инвестиционного развития Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Е. А. Сочнева) организовать 
и провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» А. Б. Бебенин
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1. ул. 60 лет СССР, д. 2 автоприцеп овощи, фрукты 36 20% 83 592,0
2. ул. 60 лет СССР, д. 2 автоприцеп мясная продукция 36 20% 83 592,0
3. ул. Ленина, д. 39 автоприцеп продукты 36 20% 83 592,0

4. ул. Калмыкова автолавка
хлебобулочная 

продукция
36 20% 20 898,0

5. ул. Калмыкова автолавка мясная продукция 36 20% 20 898,0
6. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп овощи, фрукты 36 20% 20 898,0

7. ул. Рабочая, д. 23а автоприцеп
молочная 
продукция

36 20% 20 898,0

8. ул. 60-летия Октября, д. 38 автолавка овощи, фрукты 36 20% 20 898,0
9. ул. 60-летия Октября, д. 38 автолавка рыбная продукция 36 20% 20 898,0

10. ул. Российская, д. 2а автоприцеп
молочная 
продукция

36 20% 5 574,0

11. ул. Российская, д. 2а автоприцеп овощи, фрукты 36 20% 5 574,0

12. ул. Российская, д. 2а автоприцеп
хлебобулочная 

продукция
36 20% 5 574,0

13. пер. Высоцкого автолавка продукты 36 20% 5 574,0

14. пер. Высоцкого автолавка
хлебобулочная

продукция 
36 20% 5 574,0

15. ул. Совхозная автолавка продукты 36 20% 5 574,0

1.9.. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объ-
екта в присутствии представителя Организатора аукциона будут определены Орга-
низатором аукциона на основании письменного обращения Заявителя, если такое 
обращение поступит Организатору аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней 
до даты окончания срока приема заявок.

1.10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

1.11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены 
каждого лота соответственно (в рублях).

1.12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) 
процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

1.13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной доку-
ментацией.

1.14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ненецкому автономному окру-
гу (Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, р/
сч 40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000.

Получатель: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Назначение платежа:
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
1.15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта: один рабочий день со дня оплаты участником аукциона денежных средств 
в размере 100% от итоговой цены аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта, либо цены итогового предложения участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене аукциона, с учетом внесенного задатка.

1.16. Требования к содержанию и уборке территории: требования к содержанию 
и уборке территории утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре» (в редакции решения Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 г. № 559).

2. КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

2.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая 
цена за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, предложенная участником аукциона.

3. СПОСОБЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

3.1. Заявитель вправе обратиться за разъяснениями положений документации 
об аукционе к Организатору аукциона в письменной форме по адресу, указанному 
в Извещении.

3.2. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений 
аукционной документации, полученный не позднее одиного рабочего дня до окончания 
срока приема заявок, в течение трех рабочих дней. Запросы о разъяснении положений аук-
ционной документации, полученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

3.3. Организатор аукциона доводит до всех Заявителей на участие в аукционе 
информацию с разъяснениями аукционной документации путем размещения ука-
занных разъяснений на том же официальном сайте, где была размещена аукционная 
документация.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

4.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона и в аукционную документацию не позднее, 
чем за один день до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изме-
нения подлежат размещению на интернет-сайте www.adm-nmar.ru в течение одного 
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

Изменение предмета аукциона не допускается.
4.2. Любое изменение является неотъемлемой частью аукционной документации.
4.3. Решение о продлении срока подачи и действия заявок, а также иная инфор-

мация об изменении аукционной документации размещается на интернет-сайте www.
adm-nmar.ru и публикуется в информационном бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» («Наш город»).

4.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три рабочих дня до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на интернет-сайте www.adm-nmar.ru и в информационном 
бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город»), и в течение трех 
рабочих дней участникам аукциона возвращаются внесенные задатки.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

5.1. Для участия в аукционе Заявитель представляет Организатору аукциона (лично 
или через своего представителя) в установленный в Извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной Организатором аукциона 
(Приложение № 1);

2) для индивидуальных предпринимателей — копии свидетельства о государст-
венной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
о постановке на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФМС России № 4 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу индивидуального предпринимате-
ля, зарегистрированного по месту жительства на территории Российской Федерации;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотари-
ально заверенную копию такой выписки) — для юридических лиц, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально за-
веренную копию такой выписки) — для индивидуальных предпринимателей, выданную 
не позднее 6 месяцев до даты приема заявок;

4) документ, подтверждающий внесение задатка;
5) фото нестационарного торгового объекта (фото со всех ракурсов);
6) технический паспорт прицепа завода-изготовителя;
7) сертификат соответствия завода-изготовителя;
8) ПТС транспортного средства;
9) документ, подтверждающий право владения (пользования) нестационарным 

торговым объектом.
Предоставление документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего раздела, в со-

ставе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при 
участии претендента в другом аналогичном конкурсе в данном муниципальном обра-
зовании и срок их действия не истек, а содержащаяся информация не утратила своей 
актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были пред-
ставлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется нотари-
ально удостоверенная доверенность на право представлять интересы физического 
или юридического лица.

Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав до-
кументов, Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью и подписаны Заявителем или представителем Заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аук-
циона в протоколе приема заявок с присвоением каждой заявке номера, с указанием 
даты и времени подачи документов, сведений о внесении задатка.

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных 
задатках.

Заявки рассматриваются комиссией в течение одного рабочего дня с момента 
окончания срока приема заявок.

5.2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления Заявителю.

5.3. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток Заявите-
лю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки Заявителем позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отсутствия у Заявителя 
или Участника аукциона расчетного счета, возврат задатка осуществляется в течение 
3 (трех) рабочих дней после получения Организатором аукциона письменного уведом-
ления от Заявителя или Участника аукциона о реквизитах для перечисления задатка.

5.4. Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток на указанный в Извещении 
о проведении аукциона счет Организатора аукциона.

5.5. Решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в до-
пуске такого участника к участию в аукционе принимается аукционной комиссией 
большинством голосов.

5.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

а) непредставление необходимых документов, указанных п. 5.1 настоящей аукци-
онной документации, или представление недостоверных сведений;

б) представленные документы не соответствуют требованиям, указанным в п. 1.8  
аукционной документации;

в) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 
до дня окончания приема документов на участие в аукционе.

5.7. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток Заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола о приеме заявок.

5.8. Результаты рассмотрения заявок вносятся в протокол рассмотрения заявок, 
который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

5.9. Заявители, признанные участниками аукциона, и Заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня после даты оформления протокола рассмотрения заявок.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. За один час, но не позднее, чем за 30 минут до начала проведения аукциона, 
Участники или представители Участника регистрируются у секретаря Аукционной 
комиссии либо у назначенного им лица. При регистрации каждый Участник выбирает 
себе личную номерную карточку (билет Участника).

Участник или представитель Участника, не прошедший регистрацию в уста-
новленное время, к участию в аукционе не допускается.

При регистрации Участник или представитель Участника должен иметь документ, 
подтверждающий его полномочия, на представление интересов физического или 
юридического лица на аукционе и подписание протокола аукциона. Таким документом 
является нотариально удостоверенная доверенность на право представлять интересы 
физического или юридического лица на аукционе.

6.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в Извещении о прове-
дении аукциона, с объявления председателем Аукционной комиссии или секретарем 
Аукционной комиссии об открытии аукциона.

Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
6.3. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукци-

онистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол аукциона (на бумажном 

носителе), при этом протокол аукциона подписывается председателем, членами 
аукционной комиссии, секретарем аукционной комиссии и аукционистом.

6.4. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную 

цену и «шаг аукциона», а также номера карточек (билетов) участников аукциона по дан-
ному лоту.

6.5. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал 
проведения аукциона. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукцио-
нистом с аукциона.

6.6. Участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 
очередной цены поднимают билет Участника в случае, если готовы заключить договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.

6.7. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене лота, превышающей начальную его цену на один или кратное количество 
«шагов аукциона».

Во время проведения аукциона аукционист вправе предложить присутствующим 
участникам аукциона заявлять свои предложения, пропуская некоторое количество 
«шагов аукциона» в пределах пяти «шагов аукциона», при получении письменного 
согласия всех присутствующих участников аукциона по конкретному лоту и всех чле-
нов аукционной комиссии, о чем вносится соответствующая запись в протокол хода 
аукциона.

6.8. Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличе-
нию цены лота путем поднятия карточек (билетов). В случае заявления участником 
аукциона об увеличении цены лота на величину, кратную «шагу аукциона», данное 
заявление должно быть произведено путем поднятия карточки и оглашением этой 
новой цены лота.

6.9. Аукционист называет номер карточки (билета) Участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую (увеличенную на один или кратное 
количество «шагов аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную (предложенную) им цену. При отсутствии предложений со стороны иных 
Участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повто-
рения заявленной (предложенной) цены ни один Участник аукциона не поднял карточку 
(билет) и не заявил последующую цену лота, аукцион по данному лоту объявляется 
аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену 

лота и номер карточки (билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается Участник, номер карточки (билета) которого 

и заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.
6.10. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 

аукциона.
6.11. В случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие 
в аукционе поступила первой.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который в день проведения аук-
циона подписывается организатором аукциона, победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах по каждому 
лоту: по одному для организатора аукциона, победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она, начальной цене предмета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

6.12. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если на основании резуль-

татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, 
либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение о допуске одного участника.

В случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе 
поступила первой.

6.13. В случае признания аукциона несостоявшимся в день проведения аукциона 
оформляется соответствующий протокол.

6.14. В случае признания аукциона не состоявшимся по причине, указанной 
в пункте 6.12. настоящего Порядка, единственный участник и Организатор аукцио-
на обязаны заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
по начальной цене аукциона (Приложение № 2).

6.15. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся 
и по его результатам не заключен договор на размещение нестационарного торгового 
объекта, либо если победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпослед-
нее предложение о цене аукциона, признаны уклонившимися от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, либо если досрочно расторг-
нут договор на размещение нестационарного торгового объекта, обязан объявить 
о проведении повторного аукциона либо в установленном порядке исключить объект 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов или внести в нее изменения.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Победитель аукциона и Организатор аукциона в течение одного рабочего дня 
со дня оплаты участником аукциона денежных средств в размере 100% от итоговой 
цены аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта, либо цены 
итогового предложения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 

о цене аукциона, с учетом внесенного задатка, подписывают договор на размещение 
нестационарного торгового объекта, к которому прикладывается ситуационный план 
размещения нестационарного торгового объекта в границах места размещения в со-
ответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

7.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается 
только после оплаты участником аукциона, с которым заключается договор, организа-
тору аукциона денежных средств в размере 100% от итоговой цены аукциона на право 
размещения нестационарного торгового объекта, либо цены итогового предложения 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, с уче-
том внесенного задатка.

7.3. Участник аукциона, с которым заключается договор на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, вносит денежные средства на лицевой счет в органах 
казначейства Организатора аукциона в любое время в течение пяти дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

7.4. Факт оплаты денежных средств подтверждается платежным поручением с от-
меткой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

7.5. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора Организа-
тор аукциона заключает договор на размещение нестационарного торгового объекта 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона. 
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене аукциона, является обязательным.

7.6. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора Организатор 
аукциона уведомляет участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене аукциона, по телефону, электронной почте, а также телеграммой с уведомлени-
ем о вручении по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, о необходимости 
обращения к организатору аукциона с заявлением о подготовке и выдаче договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

7.7. Организатор направляет телеграмму с уведомлением о вручении не позднее 
следующего рабочего дня, когда организатору аукциона стало известно об уклонении 
победителя аукциона от заключения договора.

7.8. В случае, если победитель аукциона и (или) участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене аукциона, отказались от подписания протокола 
о результатах аукциона, и (или) не обратились к Организатору аукциона с заявлением 
о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта в уста-
новленный срок, и (или) не передали Организатору аукциона денежные средства, 
победитель аукциона и (или) иной участник аукциона, сделавший предложение о цене 
аукциона, признаются уклонившимися от заключения договора, и денежные средства, 
внесенные ими в качестве задатка, не возвращаются.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Информация о результатах аукциона размещается Организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
на интернет-сайте www.adm-nmar.ru и в информационном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город»).

8.2. Документация об аукционе хранится Организатором аукциона не менее трех 
лет со дня проведения аукциона.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.07.2013 г. № 1276

КОМИССИЯ
по проведению открытого аукциона на право заключения

договоров на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Бебенин Александр 
Борисович

- первый заместитель главы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Вострикова Светлана 
Ивановна

- начальник отдела прогнозирования, инвестиционной 
политики и предпринимательства Управления экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель пред-
седателя комиссии;

Сахаров Михаил 
Иванович

- специалист отдела закупок Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Березин Владимир 
Петрович

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Захарова Марина 
Анатольевна

- начальник Управления финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Малинчан Александр 
Васильевич

- начальник правового управления Администрации МО 
«Городской округ» Город Нарьян-Мар»;

Фомин Михаил 
Николаевич

- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение № 1
к аукционной документации

Председателю
аукционной комиссии
____________________

ЗАЯВКА*

на участие в открытом аукционе на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта:

по адресу:_______________________________________________________________________

лот:_____________________________________________________________________________

специализация торгового объекта: ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по адресу: _____________________________, 
в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
а также техническую часть документации об аукционе ____________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона), 

в лице ___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной 
документации об аукционе.

В случае признания нашей организации победителем аукциона обязуемся подпи-
сать договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, пред-
ставленной в аукционной документации, и осуществлять функции Предпринимателя 
по предмету аукциона.

(Если аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпри-
нимательства, осуществляющих торговую деятельность): Настоящей Заявкой 
заявитель подтверждает, что его организация является субъектом малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и подтверждает о своем согласии с проведением организатором аукциона 
проверки данного факта и о том, что Заявитель может быть не допущен к участию 
в аукционе в случае несоответствия действительности представленных Заявителем 
сведений.

2. В случае признания нашей организации победителем аукциона обязуемся под-
писать протокол о результатах аукциона.

3. Мы уведомлены, что в случае признания нашей организации победителем аук-
циона и нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, а также передаточного акта 
на участок под его размещение, внесенное нами обеспечение заявки не возвращается.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с Организатором аукциона нами уполномочен
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации — Заявителя на участие в аукционе)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. Наша 
организация несет ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.

5. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта заявка будет считаться имеющей силу договора между Админи-
страцией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Организатор аукциона) и нашей 
организацией (Заявитель).

6. Наши реквизиты для возврата задатка: _____________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________, телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты: 
__________________________________________________________________________________

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________
__________________________________________________________________________________

8. Мы уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной 
документации, можем быть не допущены к участию в аукционе.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение № 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.06.2013 г. № 1199

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы  «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009—2015 годы»

№ п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего за 

2009—2015 
годы, в т.ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов всего, в т.ч.: 14 391,4 4 754,8 8 553,6 1 083,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города  Нарьян-Мара 10 928,4 4 754,8 5 090,6 1 083,0
1.2. Подключение многоквартирного дома № 13 по ул. Макара Баева к сетям наружного теплоснабжения с 

реконструкцией сетей отопления 3 463,0 3 463,0
2. Благоустройство города всего, в т.ч.: 726 180,6 35 892,6 47 367,7 114 411,0 96 297,0 179 115,0 132 838,9 120 258,4

2.1. Устройство тротуаров по ул. Ленина, всего 1 453,2 1 452,4 0,8
в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет гор.бюджета) 0,8 0,0 0,8

2.2. Изготовление и установка памятника «Участникам локальных войн и вооруженных конфликтов» 7 848,2 7 848,2
2.3. Благоустройство территории бани № 1 по ул. Первомайской 5 534,5 5 534,5
2.4. Озеленение городской территории: устройство газонов по ул. Смидовича, Октябрьской, Выучейского, 

Ленина д. 27, р-н остановки «Морской порт», сквер ул. Смидовича  — Ленина, сквер между школой № 3 
и д. 27в по ул. Ленина, устройство цветников, клумб по ул. Смидовича 10 000,0 10 000,0

2.5. Благоустройство территории в районе ул. Рыбников, с разработкой ПСД 19 500,0 5 000,0 14 500,0
2.6. Содержание территорий улиц и площадей (за исключением придомовой  территории) 11 592,0 11 592,0
2.7. Снос ветхих (аварийных) домов и подготовка территории под будущее строительство, в т.ч.  в районе 

центральных очистных сооружений 9 937,2 9 937,2
2.8. Благоустройство территории в районе школы № 2 17 396,0 17 396,0 0,0
2.9. Озеленение территории и содержание парковых зон (с 2013 года 100 % за счет городского бюджета) 21 244,6 3 952,0 3 722,7 6 571,4 6 998,5

2.10. Благоустройство территории возле открытого стадиона по ул. Ленина 19 701,0 19 701,0
2.11. Приют для бездомных животных, с разработкой ПСД (100 %  за счет средств гор. бюджета) 399,6 399,6
2.12. Благоустройство, в т.ч.: 601 574,3 0,0 90 757,2 95 897,4 175 392,3 126 267,5 113 259,9

2.12.1. установка светофора в районе прокуратуры 2 322,5 2 013,0 309,5
2.12.2. устройство дренажных колодцев 1 512,2 1 512,2
2.12.3. снос внеплановых строений 3 443,1 3 443,1
2.12.4. устройство тротуаров 27 027,6 27 027,6
2.12.5. обустройство дворовой территории в р-не ул. Ленина, д. 27 а — 27 б 16 901,2 25,5 16 494,7 381,0
2.12.6. обустройство дворовой  территории в р-не ул. Первомайской, д. 17 — 19 а 19 719,6 11 163,6 8 556,0

в том числе за счет средств федерального бюджета 10 063,0 1 507,0 8 556,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 06.2013 г. №1199
г. Нарьян-Мар

О продлении срока реализации до 2015 года и внесении 
изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 г. № 109-
ОЗ «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», поста-
новлением 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»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Продлить срок реализации долгосрочной целевой программы «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009 г. № 1081, от 14.08.2009 г. 
№ 1291, от 29.09.2009 г. № 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 15.12.2009 г. № 2026, 
от 22.12.2009 г. № 2090, от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184, 
от 07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. № 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 24.06.2010 г. 
№ 918, от 17.09.2010 г. № 1431, от 15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г. № 55, 
от 19.04.2011 г. № 594, от 06.07.2011 г. № 1152, от 31.08.2011 г. № 1492, от 17.10.2011 г. 
№ 1738, от 17.11.2011 г. № 1985, от 23.12.2011 г. № 2279, от 30.12.2011 г. № 2357, 
от 27.01.2012 г. № 156, от 16.03.2012 г. № 526, от 20.03.2012 г. № 540, от 23.05.2012 г. 
№ 1022, 18.07.2012 г. № 1572, от 28.09.2012 г. № 2016, от 12.12.2012 г. № 2607, 
от 04.04.2013 г. № 605, от 17.05.2013 г. № 887) (далее — Программа), до 2015 года.

2. Внести в Программу следующие изменения:
2.1. В названии и по всему тексту Программы слова «2009–2013 годы» заменить 

словами «2009–2015 годы»;
2.2. В паспорте Программы в табличной части:
2.2.1. раздел «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
Программы

- увеличение площади дорожного покрытия, соответствующего нормативным значениям, 
на 53,803 тыс. кв. м (84,9%);
- увеличение суммарной мощности котельных на 13,54 гкал в час;
- увеличение количества учебных мест в школе № 4 на 312 (56,9%);
- увеличение площади благоустроенной городской территории на 19,89 тыс. кв. м (77%)»;
- увеличение количества регулируемых перекрестков на 2 ед. (66,6%);
- увеличение протяженности сетей водоснабжения на (0,212 км);
- увеличение площади тротуаров на 4,660 тыс. кв. м (12,8%);
- реконструкция существующих тротуаров — 6,256 тыс. кв. м;
- количество отремонтированных дворовых территорий — 5 шт.;
- увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети 
на 0,675 км (2,4%) 

2.2.2. в разделе «Сроки реализации программы» слова «2013 годы» заменить 
словами «2015 годы»;

2.2.3. раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 2 501 389,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2009 год — 330 922,4 тыс. руб.;
2010 год — 635 213,7 тыс. руб.;
2011 год — 426 049,5 тыс. руб.;
2012 год — 232 556,9 тыс. руб.;
2013 год — 345 076,1 тыс. руб.;
2014 год — 319 526,1 тыс. руб.;
2015 год — 212 044,7 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета, всего 10 063,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 1 507,0 тыс. руб.;
2012 год — 8 556,0 тыс. руб.,
средства окружного бюджета, всего — 2 041 653,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 319 022,2 тыс. руб.;
2010 год — 616 157,5 тыс. руб.;
2011 год — 412 197,7 тыс. руб.;
2012 год — 177 612,9 тыс. руб.;
2013 год — 231 703,4 тыс. руб.;
2014 год — 177 885,9 тыс. руб.;
2015 год — 107 073,6 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

всего — 449 673,2 тыс. рублей, том числе:
2009 год — 11 900,2 тыс. руб.;
2010 год — 19 056,2 тыс. руб.;

2011 год — 12 344,8 тыс. руб.;
2012 год — 46 388,0 тыс. руб.;
2013 год — 113 372,7 тыс. руб.;
2014 год — 141 640,2 тыс. руб.;
2015 год — 104 971,1 тыс. руб.»
2.3. В разделе 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы» слова 

«2013 годы» заменить словами «2015 годы»;
2.4. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 2 501 389,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2009 год — 330 922,4 тыс. руб.;
2010 год — 635 213,7 тыс. руб.;
2011 год — 426 049,5 тыс. руб.;
2012 год — 232 556,9 тыс. руб.;
2013 год — 345 076,1 тыс. руб.;
2014 год — 319 526,1 тыс. руб.;
2015 год — 212 044,7 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета, всего 10 063,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 1 507,0 тыс. руб.;
2012 год — 8 556,0 тыс. руб.,
средства окружного бюджета, всего — 2 041 653,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 319 022,2 тыс. руб.;
2010 год — 616 157,5 тыс. руб.;
2011 год — 412 197,7 тыс. руб.;
2012 год — 177 612,9 тыс. руб.;
2013 год — 231 703,4 тыс. руб.;
2014 год — 177 885,9 тыс. руб.;
2015 год — 107 073,6 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

всего — 449 673,2 тыс. рублей, том числе:
2009 год — 11 900,2 тыс. руб.;
2010 год — 19 056,2 тыс. руб.;
2011 год — 12 344,8 тыс. руб.;
2012 год — 46 388,0 тыс. руб.;
2013 год — 113 372,7 тыс. руб.;
2014 год — 141 640,2 тыс. руб.;
2015 год — 104 971,1 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств фе-

дерального, окружного бюджета и бюджета муниципального образования МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар». Размеры ассигнований из бюджетов на реализацию 
Программы утверждаются соответственно Федеральным законом, законом Ненецкого 
автономного округа и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюд-
жете на очередной финансовый год. Софинансирование Программы из федерального 
и окружного бюджетов осуществляется в форме субсидий.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточ-
нению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюд-
жетов на очередной финансовый год.».

2.5. В разделе 6. «Ожидаемые социально-экономические результаты от реали-
зации Программы» таблицу 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции Приложения № 2 к насто-
ящему постановлению.

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

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                         Т. В. Федорова

Приложение № 1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 24.06.2013 г. № 1199

Мероприятия
Наименование

целевых
показателей

Значения показателей действия Программы
на 

нача-
ло

по окончании каждого года по окон-
чании 

2015 года2009 2010 2011 2012 2013 2014

Реконструк-
ция улично-
дорожной 
сети

площадь дорожного 
покрытия, соответ-
ствующего норма-
тивным значениям 

(тыс. м 2) 

63,4 66,6 82,3 97,4 106,1 111,2 120,7 140,1

Реконструк-
ция котельных 
№ 2, 11, 14

мощность котельных 
(гкал в час) 

21,3 26,3 26,3 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9

Софинанси-
рование стро-
ительства 
школы № 4

количество вновь 
вводимых учебных 
мест в школе № 4 

(ед.)

548 548 860 860 860 860 860 860

Снос ветхих 
жилых домов

площадь снесенных 
домов (м 2) 

0 0 6091,4 6091,4 6091,4 6091,4 6091,4 6091,4

Озеленение 
городской 
территории

площадь благоустро-
енной территории 

(тыс. м 2) 

25,9 36,7 36,7 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8

Ввод в экс-
плуатацию 
светофорного 
объекта

количество регули-
руемых перекрест-

ков (ед.) 

3 3 3 4 5 5 5 5

Устройство 
тротуаров

площадь тротуаров 
(тыс. м 2) 

36,3 36,3 36,3 40,5 41,0 41,0 41,0 41,0

площадь реконстру-
ированных тротуаров 

(тыс. м 2) 

0 0 0 0 6,3 6,3 6,3 6,3

Обустройство 
дворовых 
территорий 

количество отремон-
тированных дворо-

вых территорий (шт.) 

0 0 0 2 2 5 5 5

доля отремонтиро-
ванных дворовых 

территорий многок-
вартирных домов 

в общем количестве 
предусмотренных 

к капитальному 
ремонту и ремонту 
дворовых террито-

рий (%) 

0 0 0 40 40 100 100 100

Устройство 
уличного 
освещения в 
п. Сахалин

протяженность 
линий наружного 

освещения улично-
дорожной сети (км) 

27,7 27,7 27,7 27,7 28,4 28,4 28,4 28,4

Устройство 
детских игро-
вых площадок

количество детских 
игровых площадок, 

устроенных в рамках 
Программы (ед.) 

0 0 0 0 9 13 13 13

9. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и законода-
тельством РФ.

Прошито ____ листов.

Подпись руководителя
М.П.

*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение неста-
ционарного торгового объекта в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каж-
дому лоту.

В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного тор-
гового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов и адресным перечнем, организационно-правовую форму и полное наиме-
нование участника аукциона.

В пункте 7 заявки указывается юридический адрес заявителя, контактный телефон.

Приложение № 2
к аукционной документации

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нарьян-Мар «__» _________2013 г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование победителя аукциона)

в лице ___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем 
«Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __________
________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
по результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и на основании протокола о результатах аукциона № __________ 
от __________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1..Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право разместить 
нестационарный торговый объект: ______________________________ (далее — объект)

                               (вид и специализация объекта)

по адресу _______________________________________________________________________,
(местоположение объекта)

площадь места под размещение объекта составляет 15 кв.м, согласно ситуационному 
плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий 
субъект обязуется разм естить и обеспечить в течение всего срока действия настоя-
щего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, законода-
тельством Ненецкого автономного округа и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта яв-
ляется подтверждением права Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой 
деятельности в месте, установленном ситуационным планом и пунктом 1.1 настоящего 
договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___»_________2013 года 
по «___»_________2016 года.

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение торгового объекта устанавливается в размере итоговой 
цены аукциона, за которую Хозяйствующий субъект приобрел право на заключение 
настоящего договора на сумму с учетом внесенного задатка на участие в аукционе 
и составляет ______________________________________.

2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению 
сторон.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить 
Объект с места его размещения на компенсационное место размещения.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Осуществлять торговую деятельность с соблюдением Закона РФ «О защите 

прав потребителей», СанПин 2.3.1066–011, Правил продаж отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 (в редакции 
от 27.01.09).

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры Объекта в те-
чение установленного периода размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего договора, аукционной документации и требованиями законодательства РФ.

3.2.4. Производить ежедневно уборку территории, прилегающей к Объекту тор-
говли в соответствии с дейс твующими правилами благоустройства.

3.2.5. Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций 
по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан — незамедлительно.

3.2.6.Производить регулярную промывку фасада объекта не реже одного раза 
в два дня (кроме зимнего периода).

3.2.7. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.9. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим 

субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Хозяйствующий субъект размещает Объект не в соответствии с его видом, специ-
ализацией, периодом размещения, схемой и иными существенными условиями на-
стоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект 
при прекращении договора в установленном порядке самостоятельно осуществить 
указанные действия за счет Хозяйствующего субъекта и обеспечить ответственное 
хранение Объекта в течение 10 дней.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта 

в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. Предоставить Хозяйствующему субъекту иное место для размещения 

Объекта в случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в соответствии 
с условиями настоящего договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до окон-
чания периода размещения объекта, устанавливаемого в соответствии с пунктом 1.3. 
настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ.

5.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его вида, специализации, места 
размещения Хозяйствующий субъект выплачивает Администрации штраф в размере 
10% от платы по договору и возмещает все причиненные этим убытки.

5.3. В случае нарушения п. 3.2.9 настоящего договора Хозяйствующий субъект 
выплачивает Администрации штраф в размере 20 000,0 (Двадцати тысяч) рублей.

6. Изменение и прекращение договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом 
не допускается изменение существенных условий договора:

1) срока договора;
2) в случае перемещения Объекта с места его размещения на компенсационное 

место размещения.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом 

по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
4) по решению суда;
5) по соглашению сторон договора.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, раз-
решаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области в установ-
ленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится 
в Администрации не менее трех лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 — ситуационный план размещения нестационарного торгового 

объекта.
8. Реквизиты и подписи Сторон

Хозяйствующий субъект                                                    Администрация
______________________                                                        _________________________
                    Подпись                                                                                                           Подпись

М.П. М.П.

Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта

Ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта прилагается 
отдельно по каждому лоту, на который объявлен аукцион.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ — ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На вопросы нарьянмарцев отвечают специалисты 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

Вопрос 5. Возможно ли внести изменения в сведения 
государственного кадастра недвижимости при обраще-
нии собственника объекта недвижимости в орган ка-
дастрового учета посредством почтового отправления?

Ответ. Согласно ч.3 ст.15 Закона о кадастре, с заявлениями 
об учете изменений объектов недвижимости вправе обратиться 
собственники таких объектов недвижимости или в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, иные лица.

Обращаем внимание, что заявление о кадастровом учете и не-
обходимые для кадастрового учета документы, представляемые 
в орган кадастрового учета посредством почтового отправления 
должны направляться с описью вложения и с уведомлением о вру-
чении (ч.1 ст.21 Закона о кадастре). При этом заявление должно 
быть удостоверено подписью заявителя или подписью его предста-
вителя, и подлинность такой подписи должна быть засвидетель-
ствована в нотариальном порядке (ч.2 ст.21 Закона о кадастре).

В соответствии с ч.7 ст.22 Закона о кадастре, вместе с за-
явлением необходимо представить копию документа, устанав-
ливающего или удостоверяющего право заявителя на соответ-
ствующий объект недвижимости (при отсутствии сведений о 
зарегистрированном праве данного заявителя на такой объект 
недвижимости в государственном кадастре недвижимости).

Кроме того, верность копий документов в приложении к 
заявлению должна быть засвидетельствована в нотариальном 
порядке. Верность копии акта органа государственной власти 
или органа местного самоуправления вместо засвидетельство-
вания в нотариальном порядке может быть заверена печатью 
и подписью уполномоченного должностного лица указанного 
органа (ч.2 ст.22 Закона о кадастре).

2.12.7. обустройство дворовой  территории в районе дома № 4 по ул. 60 лет СССР 27 744,5 106,0 27 638,5
2.12.8. обустройство дворовой  территории по ул. Ленина, д. 49 18 866,9 612,9 18 254,0
2.12.9. обустройство дворовой  территории по ул. Октябрьской, д. 9 21 436,6 612,9 20 823,7

2.12.10. разработка ПСД на благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьской, д. 9  (100 %  за счет 
средств гор. бюджета) 46,1 46,1

2.12.11.  разработка ПСД на благоустройство дворовых территорий по ул. Ленина, д.49 (100 %  за счет средств 
гор. бюджета) 46,5 46,5

2.12.12. разработка ПСД на обустройство дворовых территорий (100 %  за счет средств гор. бюджета) 111,0 111,0
2.12.13. устройство уличного освещения в п. Сахалин 12 495,0 0,0 12 493,0 2,0

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 2,0 2,0
2.12.14. устройство декоративного ограждения 4 613,2 4 613,2
2.12.15. снос здания бани по ул. Первомайской 3 109,1 3 109,1
2.12.16. снос здания котельной  по ул. Первомайской 2 377,3 2 377,3
2.12.17. содержание дорог общего пользования местного значения (с 2013 года 100 % за счет средств 

городского бюджета) 163 628,7 5 459,3 26 561,1 40 505,9 44 117,4 46 985,0
2.12.18. санитарное содержание территории города (с 2012 года 100 % за счет средств городского бюджета) 73 496,9 7 144,6 7 239,6 12 803,0 22 426,0 23 883,7
2.12.19. ликвидация несанкционированных свалок (с 2012 года 100 % за счет средств городского бюджета) 3 845,4 3 135,4 710,0

в том числе кредиторская задолженность 10,0 10,0
2.12.20. ремонт декоративного ограждения п. Сахалин 819,5 819,5
2.12.21. устройство междворовых проездов 34 839,7 9 021,8 14 997,2 10 820,7
2.12.22. механизированная уборка междворовых территорий (с 2012 года 100 % за счет средств городского 

бюджета) 34 194,2 277,0 3 742,2 4 547,5 12 410,4 13 217,1
2.12.23. содержание мест массового отдыха 863,9 863,9
2.12.24. устройство детских игровых площадок 59 690,5 4 302,1 26 345,5 12 124,8 16 918,1
2.12.25. ремонт тротуаров 763,0 763,0
2.12.26. содержание памятников 900,6 492,4 408,2
2.12.27. обустройство дворовых территорий 1 141,2 1 141,2
2.12.28. устройство уличного освещения участка дороги в п. Старый аэропорт (100 %  за счет средств гор. 

бюджета) 133,1 133,1
2.12.29. устройство разворотной площадки в п. Старый аэропорт (100 % за счет средств гор. бюджета) 16,3 16,3
2.12.30. содержание общественных кладбищ (100 % за счет средств городского бюджета) 9 017,0 2 185,0 1 820,5 2 445,8 2 565,7
2.12.31. отлов и содержание безнадзорных животных (100 % за счет средств городского бюджета) 600,0 600,0
2.12.32. снос столярного цеха по ул. Первомайской 811,7 811,7 0,01

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 0,0 0,01
2.12.33. ремонт информационных щитов (100 % за счет средств городского бюджета) 74,8 74,8
2.12.34. установка, ремонт, демонтаж, благоустройство детских игровых площадок (100 % за счет средств 

городского бюджета) 16 066,4 3 973,2 5 856,3 6 236,9
2.12.35. установка скамеек 1 309,3 1 209,3 100,0
2.12.36. установка урн 769,8 693,7 76,1

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 76,1 76,1
2.12.37. ремонт дорог общего пользования местного значения (100 % за счет средств городского бюджета) 3 535,2 1 178,4 1 178,4 1 178,4
2.12.38. снос ветхих нежилых строений (100 % за счет средств городского бюджета) 4 694,3 1 462,6 1 565,0 1 666,7
2.12.39. ремонт и реконструкция контейнерных площадок (100 % за счет средств городского бюджета) 1 713,3 533,8 571,2 608,3
2.12.40. устройство дополнительного освещения в г.Нарьян-Маре (100 % за счет средств городского бюджета) 139,0 139,0
2.12.41. устройство автобусных остановок (100 % за счет средств городского бюджета) 2 600,0 2 600,0
2.12.42. устройство паркового комплекса в п.Лесозавод (100 % за счет средств городского бюджета) 24 138,1 565,9 23 572,2

3. Развитие транспортной инфраструктуры, всего в т.ч.: 725 656,7 54 218,9 82 708,2 117 130,9 82 937,7 137 891,6 159 532,3 91 237,1
3.1. Реконструкция улично-дорожной сети 530 482,3 52 459,9 72 903,3 90 276,9 82 937,7 45 368,3 95 299,1 91 237,1

3.1.1. Реконструкция ул. Пырерки 28 302,8 1 711,0 11 571,3 15 020,5
3.1.2. Реконструкция ул. Ленина в районе школы № 3 с разработкой ПСД 5 281,4 5 281,4
3.1.3. Благоустройство ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре с подъездом к Дому культуры и устройством 

автостоянки, с корректировкой ПСД 44 659,8 32 358,8 12 301,0
3.1.4. Реконструкция ул. Выучейского на участке от ул. Ленина до ул. Октябрьской 25 301,4 1,4 25 300,0
3.1.5. Реконструкция ул. Тыко Вылки 13 108,7 13 108,7
3.1.6. Реконструкция ул. Ненецкой 4 692,2 4 692,2
3.1.7. Реконструкция автомобильной дороги Морпорт — примыкание к федеральной дороге в г.Нарьян-Маре 96 002,8 44 337,4 26 308,0 103,1 14 596,0 10 658,3
3.1.8. Ремонт автомобильного проезда в районе дома № 25 по ул. Смидовича 8 644,6 8 644,6
3.1.9. Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкий автономный округ 28 092,1 28 092,1

3.1.10. Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до территории КОС 23 506,1 22 392,0 1 114,1
3.1.11. Реконструкция ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре 74 190,0 74 190,0
3.1.12. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Октябрьской 1 257,4 1 256,4 1,0

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 1,0 1,0
3.1.13. Реконструкция ул. Октябрьской в г. Нарьян-Маре 88 455,5 65,1 42 488,5 45 901,9
3.1.14. Реконструкция улично-дорожной сети  п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа 88 987,5 1 500,0 42 152,3 45 335,2

3.2. Строительство участка дороги по пр. им. Кап. Матросова, с разработкой ПСД 29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0
3.3. Строительство дороги к полигону твердых бытовых отходов с разработкой ПСД 1 673,7 1 673,7
3.4. Изъятие земельного участка  для муниципальных нужд, в целях строительства дороги по ул. Ленина 

(соединение ул. Ленина с ул. Рыбников)  (100 % гор. бюджет) 1 319,0 1 319,0
3.5. Разработка ПСД на строительство автомобильной дорогио ул. Ненецкая на участке от ул. Чернова 

до  ул. Рыбников 1 433,1 1 432,0 1,1
в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 1,1 1,1

3.6. Автомобильная дорога ул. Рыбников — ул. Матросова — ул. Ненецкая — КОС, разработка ПСД 2 052,0 2 052,0
3.7. Автомобильная дорога ул. Полярная — КОС — ул. Рыбников, разработка ПСД 2 489,0 2 489,0
3.8. Строительство автомобильной дороги  ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого 

автономного округа 36 782,2 36 782,2
3.9. Строительство автомобильной дороги ул. Полярная — ул. Рыбников в г.Нарьян-Маре 75 796,8 24 485,8 51 311,0

3.10. Приобретение двух автобусов для МУП «Нарьян-Марское АТП» типа ЛИАЗ-5293.53 (или аналог), 
оборудованных для проезда инвалидов 11 111,2 11 111,2

3.11. Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения 30 125,7 17 203,5 12 922,2
3.12. Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых 

бытовых отходов в г.Нарьян-Маре, разработка проектной документации 2 939,5 2 939,5
4. Развитие коммунальной инфраструктуры, всего в т.ч.: 322 519,0 37 031,5 168 292,0 66 394,8 47 650,6 1 735,0 865,9 549,2

4.1. Строительство коммунальной инфраструктуры 205 168,7 15 137,1 104 047,5 40 805,1 45 179,0 0,0
4.1.1. Инженерное обеспечение районов индивидуальной застройки: 62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0

4.1.1.1. района Старый аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9
в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 1,9 1,9

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9
4.1.1.3. Вертикальная планировка территории индивидуального строительства п. Мирный и Ст. аэропорт 30 276,9 5 400,0 24 876,9
4.1.2. Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД 92 075,0 50 291,1 185,8 41 598,1
4.1.3. Приобретение и установка оборудования весового контроля на полигоне бытовых отходов 1 330,0 1 330,0
4.1.4. Строительство и реконструкция пожарных водоемов 39 588,5 30 734,5 8 854,0
4.1.5. Водовод по ул. Ненецкой, достройка 1,0 1,0
4.1.6. Подключение резервных источников питания к объектам коммунальной инфраструктуры 5 854,6 5 854,6
4.1.7. Строительство сетей теплоснабжения пересечение ул. Пырерки — Полярная 3 580,9 3 580,9
4.2. Реконструкция коммунальной инфраструктуры 114 200,2 21 894,4 64 244,5 25 589,7 2 471,6 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Реконструкция котельных 66 193,5 13 240,0 41 466,5 10 349,1 1 137,9 0,0 0,0 0,0
4.2.1.1. котельной № 2 44 185,2 35 259,5 8 925,7 0,0
4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0
4.2.1.3. котельной № 14 8 768,3 6 207,0 1 423,4 1 137,9
4.2.2. Реконструкция инженерных сетей: 48 006,7 8 654,4 22 778,0 15 240,6 1 333,7 0,0 0,0 0,0

4.2.2.1. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения по ул. Авиаторов (400 п. м.) 6 826,0 3 369,4 3 456,6
4.2.2.2. Вынос канализации с территории детского сада на 300 мест в г. Нарьян-Маре (100 % гор.бюджет) 493,9 493,9
4.2.2.3. Прокладка наружных сетей теплоснабжения  ДПК «Труд» (100 %  гор. бюджет) 220,9 220,9
4.2.2.4. Реконструкция сетей отопления и водоснабжения (котельная № 11 - территория КОС) 4 570,2 4 570,2
4.2.2.5. Строительство сетей напорного наружного водопровода от ВНС-5-Выучейского 22- ВК-6- ВК-2 2 824,8 2 824,8
4.2.2.6. Приобретение резервных дизель-генераторов на случай чрезвычайных ситуаций 16 496,6 16 496,6
4.2.2.7. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры для приведения их в 

соответствие со стандартами качества 15 240,6 15 240,6
4.2.2.8. Сети водоснабжения и водоотведения по ул. Ненецкой в г. Нарьян-Маре 1 333,7 1 333,7

4.3. Ремонт коммунальной инфраструктуры 3 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 735,0 865,9 549,2
4.3.1. ремонт и благоустройство питьевых колодцев (100 % за счет средств городского бюджета) 2 415,1 1 000,0 865,9 549,2
4.3.2. ремонт септиков и выгребных ям (100 % за счет средств городского бюджета) 735,0 735,0

5. Развитие социальной инфраструктуры 702 405,9 199 024,6 328 292,2 127 029,8 206,2 23 475,8 24 377,3 0,0
5.1. Двухэтажный жилой дом по ул. Южной, 33 в городе Нарьян-Маре 3 316,9 3 316,9
5.2. Софинансирование строительства объекта «Школа № 4 на 860 мест в г. Нарьян-Маре» 492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3
5.3. Софинансирование строительства школы № 2 12 430,6 12 430,6
5.4. Здание соцкультбыта в п. Новый 6 458,2 1 936,0 4 522,2
5.5. Реконструкция бани № 4 п. Лесозавод с разработкой ПСД 7 999,6 7 999,6
5.6. Реконструкция системы отопления с установкой приборов учета и регулирования МОУ СОШ № 5 13 971,0 13 971,0
5.7. Строительство детских садов 106 551,4 99 941,4 103,1 2 456,8 4 050,1 0,0

5.7.1. Детский сад-ясли на 220 мест с бассейном по ул. Заводской г. Нарьян-Мара 99 941,4 99 941,4
5.7.2. Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД 1 559,9 0,0 0,0 1 559,9
5.7.3. Строительство нового корпуса детского сада «Ромашка» с разработкой проектной документации 5 050,1 103,1 896,9 4 050,1
5.8. Строительство школы №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре с разработкой проектной до-

кументации 13 747,5 5 796,3 3 975,7 3 975,5
5.9. Устройство заградительных валов при прохождении паводка 2 660,6 2 660,6

5.10. Ремонт здания Администрации г. Нарьян-Мара 12 007,7 9 634,0 2 373,7
5.11. Баня в п. Новый г. Нарьян-Мара 830,3 103,1 727,2
5.12. Капитальный ремонт общественных бань (100 % гор. бюджет) 1 825,8 1 825,8
5.13. Приобретение передвижных биотуалетов (100 % гор. бюджет) 200,0 200,0
5.14. Ремонт нежилых помещений, расположенных в цокольном этаже по адресу: ул.Выучейского, д.12 28 268,3 11 916,6 16 351,7

6. Градостроительство 5 465,4 0,0 0,0 0,0 5 465,4 0,0 0,0 0,0
6.1. Внесение изменений в генеральный план города Нарьян-Мара 3 506,9 3 506,9
6.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования для г. Нарьян-Мара 1 958,5 1 958,5
7. Прочие 4 770,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 858,7 1 911,7 0,0

7.1. Разработка ПСД на строительство ремонтно-механических мастерских (100 %  гор. бюджет) 3 500,0 2 495,4 1 004,6
7.2. Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции (100 %  гор. бюджет) 1 270,4 363,3 907,1

ИТОГО по Программе: 2 501 389,4 330 922,4 635 213,7 426 049,5 232 556,9 345 076,1 319 526,1 212 044,7
в т.ч.: за счет средств окружного бюджета 2 041 653,2 319 022,2 616 157,5 412 197,7 177 612,9 231 703,4 177 885,9 107 073,6

за счет средств городского бюджета 449 673,2 11 900,2 19 056,2 12 344,8 46 388,0 113 372,7 141 640,2 104 971,1
за счет средств федерального бюджета 10 063,0 0,0 0,0 1 507,0 8 556,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от  03.07.2013 г. №374-р
г. Нарьян-Мар

О запрете купания в прибрежной зоне
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и в соответствии 
с подпунктом 32 пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ:

1. Запретить купание в прибрежной зоне на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

2. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (В. А. Кузьмин) 
в срок до 5 июля 2013 года изготовить и установить на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» знаки безопасности «Купаться запрещено»:

- в прибрежной зоне Кармановской курьи (между лодочным кооперативом и ГОУ «На-
рьян-Марская основная санаторно-лесная школа»; между ГОУ «Нарьян-Марская основ-
ная санаторно-лесная школа» и производственной базой ОАО «Нарьян-Марстрой»);

- в прибрежной зоне залива Городецкой курьи (между производственной базой 
ОАО «Нарьян-Марстрой» и МП ЗР «Севержилкомсервис»; между МП ЗР «Севержил-
комсервис» и ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт»);

- в прибрежной зоне Качгортинской курьи со стороны ул. Первомайской (от РММ 
ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» до Качгортского моста); со стороны 
ул. Набережной (от Качгортинского моста до насосной станции ГУП НАО «Нарьян-
Марская электростанция»);

- в прибрежной зоне от Лесозаводской курьи до ул. Бондарной;
- в прибрежной зоне оз. Комсомольское;
- в прибрежной зоне Безымянного озера в районе ул. Светлой;
- в районе базы Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (оз. Банное).

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.07.2013 г. №1281
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1098
 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.05.2012 г. № 1098 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
на условиях социального найма» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 п. 2.16 изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 

опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           А. Б. Бебенин


