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

Уважаемые нарьянмарцы!

От имени Администрации и Совета городского округа поздравляем вас с Днем города!
У нарьянмарцев — особый характер. Это люди крепкие духом, мужественные, целе

устремленные, искренне радушные и гостеприимные. Огромным трудолюбием и усердием 
жители нашего города создают и приумножают экономический потенциал, с полной отдачей 
работают на ниве образования, культуры, здравоохранения, в социальной сфере.

Тот же яркий и сильный характер и у НарьянМара. Всего за несколько десятилетий 
из провинциального городка он стал крупным деловым, административным и культурным 
центром. Наш город становится уютнее и комфортнее для проживания, повышается 
уровень и качество жизни горожан. Все, что достигнуто и что еще предстоит сделать, 
было бы невозможно без вашего, дорогие друзья, участия и поддержки!

Спасибо вам за безграничную любовь к нашему общему дому!
От всей души желаем родному городу расти и развиваться, а жителям НарьянМа

ра — крепкого здоровья, счастья, удачи и достатка! Пусть сбудутся все ваши мечты, 
свершатся намеченные планы, и каждый ваш день будет наполнен теплом и радостью!

Глава МО «Городской округ «Город НарьянМар» Т. В. Федорова

           Председатель Совета городского округа «Город НарьянМар» О. В. Старостина

С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!



22 № 139, 27 августа 2013 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

оФИЦИаЛЬНЫЕ доКуМЕНтЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 08.08.2013 № 1540
г. Нарьян-Мар

о создании экспертной рабочей группы Мо «городской 
округ «город Нарьян-Мар» по проведению предварительной 
экспертизы о размещении общественной инициативы 
на интернет-ресурсе «Российская общественная 
инициатива»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная иници-
атива» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о в Л Я Е т:

1. Создать экспертную рабочую группу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» муниципального уровня для проведения экспертизы 
и принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего 
нормативно-правового акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы.

2. Утвердить состав экспертной рабочей группы муниципального уровня для 
проведения экспертизы общественных инициатив (Приложение 1).

3. Утвердить Положение «Об экспертной рабочей группе муниципального уровня 
по рассмотрению общественных инициатив в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» (Приложение 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете 
«Няръяна вындер» и разместить на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

5. Установить период начала рассмотрения общественных инициатив с 01 ноября 
2013 года.

6. Признать утратившим силу постановление от 21.05.2013 № 921 «О создании 
экспертной рабочей группы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по проведению 
предварительной экспертизы о размещении общественной инициативы на интернет-
ресурсе «Российская общественная инициатива».

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар» а. Б. Бебенин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.08.2013 № 1540

СОСТАВ
экспертной рабочей группы муниципального уровня

для проведения экспертизы общественных инициатив

Лисенкова И. М. — руководитель аппарата–управляющий делами Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель рабочей группы;

Кузнецов А. В. — начальник отдела организационной работы и общественных 
связей Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя рабочей группы;

Хозяинова И. В. — главный специалист отдела муниципальной службы и кадров 
управления административно-кадровой и протокольной работы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Ижемцев В. Е. — главный специалист отдела информатизации, ТО и админи-

стративного регламента Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Ружников И. С. — ведущий специалист экспертного отдела правового управления 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Старостина О. В. — председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
(по согласованию).

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.08.2013 № 1540

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе муниципального уровня по рассмотрению 

общественных инициатив в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
направленных гражданами Российской Федерации

с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

1. Экспертная рабочая группа муниципального уровня по рассмотрению общест-
венных инициатив в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», направленных гражда-
нами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива» (далее — Экспертная рабочая группа), создается в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного 
округа, а также настоящим Положением.

3. Задачей Экспертной рабочей группы является проведение экспертизы и приня-
тие решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного 
правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественной инициативы, 
направленной некоммерческой организацией, уполномоченной на осуществление 
функций, предусмотренных Правилами рассмотрения общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 (далее — Правила).

4. Экспертная рабочая группа в целях выполнения возложенной на нее задачи:
- запрашивает и осуществляет сбор информации по вопросам реализации обще-

ственной инициативы от исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления, учреждений и организаций;

- организует свою работу во взаимодействии с органами государственной власти 
Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, органами местного само-
управления, с некоммерческой организацией, уполномоченной на осуществление 
функций, предусмотренных Правилами, организациями.

5. Экспертная рабочая группа имеет право приглашать в установленном порядке 
и заслушивать на своих заседаниях руководителей (представителей) исполнительных 
органов местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», орга-
низаций, участвующих в реализации общественной инициативы.

6. Заседания Экспертной рабочей группы проводятся по мере необходимости 
по инициативе председателя Экспертной рабочей группы.

7. Председатель Экспертной рабочей группы:
- осуществляет общее руководство Экспертной рабочей группой, взаимодействие 

и координацию деятельности членов Экспертной рабочей группы;
- созывает заседания Экспертной рабочей группы;
- формирует повестку заседаний и ведет заседания Экспертной рабочей группы;
- рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Экспертной рабочей 

группы, осуществляет текущий контроль за их исполнением;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Экспертную 

рабочую группу задач.
8. В состав Экспертной рабочей группы входят председатель, заместитель пред-

седателя, секретарь, члены Экспертной рабочей группы.
9. Секретарь Экспертной рабочей группы:
- решает организационные вопросы по проведению заседаний Экспертной 

рабочей группы;
- осуществляет информационное взаимодействие с членами Экспертной рабочей 

группы по вопросам организации и проведения заседаний;
- ведет протоколы заседаний Экспертной рабочей группы;
- решает вопросы текущей деятельности Экспертной рабочей группы;
- размещает информацию о принятых Экспертной рабочей группой решениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Заместитель председателя Экспертной рабочей группы в отсутствие председа-

теля временно исполняет его функции, ведет заседания Экспертной рабочей группы.
11. Члены Экспертной рабочей группы:
- участвуют в заседаниях Экспертной рабочей группы, подготовке соответствую-

щих документов и материалов;
- выступают на заседаниях Экспертной рабочей группы с докладами, сообще-

ниями;
- соблюдают требования настоящего Положения и установленный рабочей группой 

регламент работы;
- выполняют решения Экспертной рабочей группы и ее руководителя;

- заблаговременно информируют о невозможности присутствовать на заседании 
по уважительной причине председателя Экспертной рабочей группы, а в случае его 
отсутствия — заместителя председателя Экспертной рабочей группы.

12. Заседание Экспертной рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Экспертной рабочей группы.

13. Присутствующие на заседаниях Экспертной рабочей группы вправе участ-
вовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по обсуждаемым 
вопросам.

14. Решения Экспертной рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Экспертной рабочей группы. 
При равенстве голосов голос председателя Экспертной рабочей группы (заместителя 
председателя Экспертной рабочей группы) является решающим. Решения офор-
мляются протоколом, подписываемым председателем Экспертной рабочей группы.

15. По результатам рассмотрения общественной инициативы Экспертная рабочая 
группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и ре-
шение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии 
иных мер по реализации инициативы.

16. Экспертная рабочая группа в электронном виде уведомляет Фонд развития 
информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной 
демократии» о принятом решении в установленные Правилами сроки.

17. Экспертная рабочая группа прекращает свою деятельность по решению главы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 13.08.2013 № 1573
г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение части затрат за коммунальные услуги 
субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в целях реализации долгосрочной целевой программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2016 годы», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 № 2154 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 № 2155, от 06.04.2011 № 510, от 18.08.2011 № 1403, 
от 24.06.2013 № 1196) Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о в Л Я Е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 
за коммунальные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (При-
ложение).

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

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар» т. в. Федорова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.08.2013 № 1573

Порядок
предоставления субсидии на возмещение части затрат

за коммунальные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства

Настоящий Порядок разработан в целях реализации долгосрочной целевой 
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2016 годы» (далее — Программа) 
и регламентирует условия и порядок предоставления субсидии части затрат, связанных 
с возмещением коммунальных услуг, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее — субсидии).

1. Общие положения

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства — внесенные в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответ-
ствующие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Закон);

- заявитель — субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заяв-
ление на получение субсидии;

- получатель — субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидии;

- уполномоченный орган — управление финансирования, бухгалтерского учета 
и материально-технического обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», на который возложены функции по перечислению средств субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

- комиссия — комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для предоставления субсидий, созданная в порядке, установленном Ад-
министрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- коммунальные услуги — в состав затрат по оплате коммунальных услуг по дого-
ворам с ресурсоснабжающими организациями, включаются расходы за:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) газоснабжение;
е) отопление (теплоснабжение).
1.2. Основными принципами предоставления субсидий являются заявительный 

порядок обращения и равный доступ к участию в Программе.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Право на получение субсидий имеют субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 
указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона, соответствующие следующим требованиям:

- состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее — налоговый 
орган);

- осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по основному виду деятельности:

- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКВЭД 52.7)
- предоставление персональных услуг (код по ОКВЭД 93);
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.2. Помещения и объекты капитального строительства, используемые для осу-

ществления предпринимательской деятельности, должны быть нежилыми.
2.3.. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в размере 50 % от затрат за коммунальные услуги, согласно занимаемой 
площади для осуществления указанных видов деятельности, оплаченных на основании 
платежных документов, но не более 100,0 (Сто тысяч) рублей.

2.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

3. Порядок отбора получателей поддержки

3.1. Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии (по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату, 
которая предшествует дате подачи заявки не ранее чем за месяц до даты подачи 
заявления;

- справку налогового органа об отсутствии в отношении заявителя процедуры 
реорганизации, ликвидации или банкротства, полученную не ранее чем за месяц 
до даты подачи заявления;

- заверенные заявителем копии договоров на предоставление коммунальных услуг 

с ресурсоснабжающими организациями;
- заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату комму-

нальных услуг, и счета-фактуры за три месяца; предшествующие месяцу подачи 
документов;

- справки об отсутствии просроченной задолженности по оплате коммунальных 
услуг от управляющих организаций или организаций, оказывающих коммунальные 
услуги;

- заверенные заявителем копии 2 и 3 страницы паспорта, а также копии листов 
с информацией о регистрации по месту жительства (для индивидуальных предпри-
нимателей);

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих пользование 
помещением, площадью, предназначенных для осуществления деятельности по за-
явленным видам услуг.

3.2. Проверку представленных документов, расчет размера субсидии, подготовку 
экспертного заключения проводит управление экономического и инвестиционного 
развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Управление) в течение 5 рабочих дней с момента получения 
документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.3. Рассмотрение заявлений и определение получателей субсидий осуществ-
ляется комиссией.

3.4. В случае поступления заявлений на получение субсидии после того, как ли-
миты средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в бюджете 
муниципального образования, использованы, заявления рассматриваются на ко-
миссии в порядке очередности поступления. При положительном решении комиссии 
предоставление субсидии производится в первоочередном порядке в следующем 
финансовом году в порядке очередности поступления заявлений.

4. Порядок предоставления субсидии

4.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора, заключен-
ного между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и Получателем. Договор предусматривает цели, условия, порядок 
предоставления субсидии, порядок возврата субсидии, согласие Получателей на осу-
ществление Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления, а также целевого 
и эффективного использования.

4.2. На основании решения комиссии Управление готовит проект распоряжения 
о выделении средств на предоставление субсидии в установленном порядке.

4.3. На основании распоряжения с каждым Получателем заключается договор 
о предоставлении субсидии.

4.4. Отчетным периодом, за который предоставляется субсидия, являются 3 (три) 
месяца, начиная с месяца, в котором заключен договор о предоставлении субсидии.

Размер субсидии определяется исходя из фактической оплаты за оказанные 
коммунальные услуги, по которым выставлены счета в отчетном периоде. Для осу-
ществления первого и последующих перечислений субсидии получатель представляет 
не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

а) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку;

б) копии платежных документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг 
в соответствии со счетами-фактурами, полученными в отчетном периоде;

в) расчет размера субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг 
за 3 (три) месяца по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.5. Максимальный срок предоставления субсидии по договору о предоставлении 
субсидии не может превышать 12 месяцев.

В случае если период предоставления субсидии по договорам предоставления 
субсидий, заключенным в текущем году, составил менее 12 месяцев, то период пре-
доставления субсидии может быть продлен до 12 месяцев в соответствии с условиями 
дополнительного соглашения о пролонгации договора о предоставлении субсидии.

4.6. Уполномоченный орган на основании распоряжения о предоставлении субси-
дии перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии.

4.7. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет получателя 
субсидии.

4.8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.9. После окончания срока действия договора о предоставлении субсидии субъект 

малого и среднего предпринимательства вправе вновь подать в Администрацию МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» документы на получение субсидии.

5. Ответственность, порядок возврата субсидии

5.1. Управление осуществляет учет субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших субсидии, и осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидии.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность согласно действующему зако-
нодательству Российской Федерации за достоверность сведений, предоставленных 
в документах в соответствии с настоящим Порядком.

5.3. Субсидии, перечисленные Получателю, подлежат возврату в бюджет муни-
ципального образования в случае установления факта представления ложных либо 
намеренно искаженных сведений.

5.4. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения тре-
бования о возврате субсидии обязан произвести возврат субсидии в полном объеме.

5.5. При отказе Получателя в добровольном порядке возместить денежные 
средства взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии
по возмещению части стоимости
коммунальных услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Заявление
на получение субсидии

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица — с указанием организационно-

правовой формы)
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с оплатой 

стоимости коммунальных услуг в период с «____» _________20____
по «____» ___________ 20____ года, в размере:
_________________________________________________ руб. ____________________ руб.
                                        (прописью)                                                            (цифрами)
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), ос-

новной государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 
свидетельство о государственной регистрации:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя):
_______________________________________________________________________________
ИНН субъекта малого или среднего предпринимательства:_____________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________
Виды осуществляемой деятельности
_______________________________________________________________________________

(указать осуществляемый вид деятельности, соответствующий приоритетному 
направлению развития малого и среднего предпринимательства)

Телефон/факс ________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что организация не находится в стадии реорганизации, 

ликвидации, несостоятельности (банкротства).
Опись прилагаемых документов: на _____ листах.
«____» ______________ 20___ г.
Руководитель ________________ ______________________________________
                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ _____________________________________
                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)
МП

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии
по возмещению части стоимости
коммунальных услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Расчет
размера субсидии по возмещению стоимости коммунальных услуг

_______________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Окончание на стр. 5.
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В течение отчетного периода усилия городских вла-
стей были направлены на обеспечение условий 
для приведения жилищного фонда, коммунальной 

и транспортной инфраструктуры в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания городского населения и гостей столицы, обес-
печение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного общего образования, 
повышение уровня благоустройства городской территории 
и внешнего облика столицы округа, улучшение санитарно-
эпидемиологического состояния города.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В отчетном периоде в городе Нарьян-Маре сохранилась 
положительная динамика по основным показателям соци-
ально-экономического развития:

- численность населения на 1 января 2013 года составила 
22, 6 тыс. чел. (100,8 % к прошлому году);

- средняя заработная плата работников организаций 
за 2012 год увеличилась на 15, 5 % по сравнению с 2011 го-
дом;

- производство товаров превысило уровень предыдущего 
года на 13,3 %;

- оборот розничной торговли (без субъектов малого пред-
принимательства) за 2012 увеличился на 11 % по сравнению 
с 2011 годом, оборот общественного питания на 9,8 %;

- уровень безработицы составил порядка 1,3 % от сред-
негодовой численности экономически активного насе-
ления.

ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РАСЧЕТЕ НА 10 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
НАСЕЛЕНИЯ

С каждым годом сектор малого и среднего предпринима-
тельства занимает все более прочные позиции в экономике 
города, а именно, в таких отраслях как потребительский ры-
нок, бытовое обслуживание населения, услуги автосервиса, 
строительные и ремонтные услуги, транспортные услуги.

По данным Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ненецкому автономному 
округу число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в 2012 году составило 414,6 единиц в расчете на 10 
тысяч человек (в 2011 году — 378,7 единицы).

В 2010 году Администрацией муниципального образо-
вания разработана и утверждена программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар на 2011–2016 г г.». 
Целью программы является формирование благоприятной 
экономической среды, стимулирующей создание, развитие 
и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, как сектора экономики города На-
рьян-Мара.

Объем финансирования по программе на 2012 год со-
ставлял 1 011,90 тыс. рублей, а в целом по программе более 
12 млн рублей (с учетом последних изменений).

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Эксплуатационное состояние улично-дорожной сети — 
одна из важнейших проблем города. Основные магистрали 
с трудом выдерживают возросшие нагрузки и интенсивность 
движения автотранспорта.

Одним из важных направлений деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» яв-

ляется повышение качества содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, и совер-
шенствование схемы организации дорожного движения 
в городе.

На балансе и на содержании в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» находятся 42,8 км муниципальных дорог.

В рамках программы «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» в отчетном периоде были реализованы следу-
ющие мероприятия:

- завершены работы по реконструкции улицы Рыбников;
- проведены работы по реконструкции ул. Хатанзейского;
- в соответствии с утвержденным регламентом в установ-

ленном порядке осуществлялось содержание дорог;
- разработана проектно-сметная документация на ре-

конструкцию ул. Октябрьской. Выполнение работ намечено 
на 2014 год;

- разработаны проекты на строительство дорог от ул. По-
лярной до ул. Рыбников и по ул. Ненецкой;

- в 2012 году завершена разработка ПСД и начаты работы 
по реконструкции ул. Первомайской.

В рамках ДЦП «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищно-
го строительства на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы» осуществлена разработка 
проекта и начаты работы по обеспечению транспортной ин-
фраструктурой территории индивидуальной жилой застрой-
ки района Старый аэропорт (4 км дороги с усовершенство-
ванным покрытием). Срок завершения работ — 2014 год. 
Проведены ремонты дорог по улицам: Красная, Студенческая, 
в п. Малый Качгорт и др.

Работа по приведению городских дорог в соответствии 
с требованиями технических регламентов будет продолжена 
и в следующие периоды.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Администрации города является создание условий для 
транс портного обслуживания населения по городским 
маршрутам.

Регулярное пассажирское обслуживание жителей города 

осуществляется муниципальным унитарным предприятием 
«Нарьян-Марское АТП». Практически все население микро-
районов города обеспечено регулярным автобусным сооб-
щением с центром города.

В предстоящий 3-летний период планируется строитель-
ство новых муниципальных дорог с усовершенствованным 
покрытием (что приведет к повышению качества транс-
портного обслуживания населения), приобретение новых 
автобусов, что позволит организовать новые автобусные 
маршруты в районах города, где в настоящее время ведется 
активное строительство жилья и объектов социальной ин-
фраструктуры.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Данные по среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников представлены Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Ненецкому АО. Рост заработной платы за 2012 год 
по сравнению с 2011 годом составил 15,5 %. При этом рост 
заработной платы работников:

- муниципальных дошкольных учреждений составил — 
115,4 %

- муниципальных общеобразовательных учреждений — 
110,5 %

-муниципальных учреждений культуры и искусства — 
106,3 %

- муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта — 110,4 %

ОБРАЗОВАНИЕ

Число детей, посещающих детские дошкольные образо-
вательные учреждения, составляет 1670. Из них 1385 детей 
в возрасте от 3 до 7 лет.

Главной целью образовательной политики в сфере до-
школьного образования является реализация права ребенка 
на качественное и доступное образование.

Вместе с тем, на сегодня одной из самых острых проблем 
дошкольного образования города является дефицит мест 
в детских садах.

По состоянию на сегодняшний день детей, состоящих 
в очереди на получение места в ДОУ — 1085 человек. Из них 
2010 года рождения — 173, 2011 года рождения — 385, 
2012 г. р. — 403, 2013 г.р. — 124.

В 2012 году пять общеобразовательных учреждений каче-
ственно обеспечивали личностное развитие учащихся, укре-
пляли их здоровье, успешно способствовали профессиональ-
ному самоопределению и творческому труду, удовлетворяли 
потребность детей в занятиях физической культурой и спор-
том. Численность обучающихся составила 2955 человек.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения 
г. Нарьян-Мара соответствуют современным требованиям 
обучения.

Расходы бюджета городского округа на общее образование 
в расчете на одного обучающегося в 2012 году составили 

ДОКЛАД
О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ЗА 2012 ГОД 
И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 3-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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227,6 тысячи рублей, и увеличились по сравнению с 2011 го-
дом на 35,7 тыс. рублей, в связи с увеличением заработной 
платы педагогических работников, расходов на капитальный 
ремонт и укрепление материально-технической базы обще-
образовательных учреждений.

Также планируется увеличение показателей на 2013–
2015 годы в связи с реализацией указов Президента по уве-
личению заработной платы учителей и дальнейшему усовер-
шенствованию учебной базы общеобразовательных школ.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В городе проводится активная работа по поддержанию 
и развитию физической культуры и спорта. В 2012 году 
согласно Календарному плану проведено 76 физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
с охватом более 5500 жителей города и округа. Основную 
практическую помощь при организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий оказывают федерации по видам спорта, 
а также детско-юношеская спортивная школа «Старт», 
дворец спорта для детей и юношества «НОРД», детско-
юношеский центр «Лидер», ледовый дворец спорта для 
детей и юношества «ТРУД».

Доля населения, систематически занимающаяся фи-
зической культурой и спортом, составляет порядка 20 %. 
Практически этот показатель остается стабильным — это 
каждый пятый житель города. Считаем, что достигнут хо-
роший показатель, который будет сохранен и в плановом 
периоде. Для этого в городе созданы все условия.

КУЛЬТУРА

Отрасль культуры города включает в себя сферу 
библио течного, музейно-выставочного, клубного дела 
и художественного.

В настоящее время в городе функционируют муници-
пальное бюджетное учреждение «Дом культуры», музей-
но-выставочный центр, библиотека лесозавода, которые 
являются структурным подразделение МБУК «Дом куль-
туры г. Нарьян-Мара», а также комната боевой и трудовой 
славы рыбокомбината.

Основным направлением работы учреждений культу-
ры остается по-прежнему работа по возрождению, сохра-
нению, и развитию традиционной культуры популяриза-
ция народного творчества.

Муниципальная сфера культурной жизни города На-
рьян-Мара в 2012 году была отмечена рядом важных со-
бытий.

Лауреатом I степени в номинации «Народная хореогра-

фия» Международного фестиваля художественного твор-
чества «Под небом Парижа», проходившего во Франции, 
стал Народный молодежный ансамбль танца «Юность 
Севера».

Ансамбль «Хаяр» с успехом выступил на Международ-
ном фольклорном фестивале «Ютаясет» в г. Рованиеми 
(Финляндия).

В Республике Коми участником IX Международного фе-
стиваля самодеятельных исполнителей народной песни 
«Завалинка» стал коми-ансамбль «Югыд Шонды».

Обладателем диплома лауреата I степени на Между-
народном конкурсе-фестивале «Осенний карнавал CУО-
МИ-2012» в Финляндии стал Образцовый детский танце-
вальный коллектив «Морошки».

Особо следует отметить массовые праздники, органи-
зованные и проведенные на высоком художественном 
уровне, получившие высокую оценку горожан и гостей 
окружной столицы: народное гулянье — встреча Нового 
года, «Широкая масленица», День весны и труда, День 
Победы, День города и другие.

Огромный успех имела обширная культурная програм-
ма, подготовленная для участников съезда Союза городов 
Центра и Северо-Запада России.

Нормативы обеспеченности населения учреждения-
ми культуры определены распоряжением Правительства 
№ 923-р от 13.07.2007 г. (далее — Распоряжение).

Общая вместимость концертного зала и кинозала КДЦ 
«Арк тика», в которых МБУК «Дом культуры г. Нарьян-
Мара» арендует залы для выступлений, составляет 760 
человек, что в 2010 году составляло 35 зрительских мест 
на 1 тыс. человек. В связи с ежегодным ростом численно-
сти населения города, уровень обеспеченности клубами 
и учреждениями клубного типа из года в год снижается.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

На территории муниципального образования на-
ходятся 447 многоквартирных домов (по состоянию 
на 31.12.2012 г.) общей площадью 534 тыс. кв. м, из них 
каменные — 24 %, панельные — 11 %, монолитные — 
11 %, деревянные — 44 %, прочие — 10 %.

Около 6 % жилищного фонда находится в ветхом со-
стоянии. Подавляющая часть из него представлена дере-
вянными зданиями. Уровень обеспеченности жилищного 
фонда инженерным оборудованием составляет:

- водопроводом — 60 %;
- канализацией — 60 %;
- отоплением — 100 %;
- газом (сетевым) — 93,6 %;
- ваннами (душем) — 58 %;
- горячим водоснабжением — 51 %.
Обслуживание жилфонда обеспечивают пять управля-

ющих компаний: ООО «Базис-Сервис», ООО «Служба заказ-
чика», ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», 
ООО «Коми-Сервис», ООО «Управляющая компания «Чи-
стое подворье» и три товарищества собственников жилья: 
ТСЖ «Дворянское гнездо», ТСЖ «Комфорт», ТСЖ «Служба 
заказчика».

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЖИЛЬЕМ

Жилищное строительство является самым приоритет-
ным направлением деятельности Администрации города.

В целях увеличения жилищного строительства прово-
дится работа по корректировке генплана города на пе-
риод до 2030 года, разработаны проекты планировки 
районов лесозавода, ул. Авиаторов, включая районы ин-
дивидуальной застройки. Продолжается работа по состав-
лению проекта планировки новых районов на территории 
старого аэропорта.

Проводится активная работа по формированию зе-
мельных участков для многодетных семей. За прошлый 
год сформировано и поставлено на кадастровый учет 23 
участка для многодетных семей.

Жилищное строительство в городе Нарьян-Маре ве-
дется активными темпами на протяжении уже ряда лет. 
Каждый из нас ежедневно видит, меняющийся на глазах, 
облик нашего города. Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящихся в среднем на одного жителя, соста-
вил за 2012 год — 22.5 кв. м, что на 1,3 % больше чем 

в 2011 году. В трехлетнем периоде планируем увеличить 
данный показатель до 24.7 кв. м, в том числе за счет стро-
ительства индивидуального жилья.

В рамках программы «Строительство (приобретение) 
жилых помещений в целях предоставления гражданам 
по договорам социального найма и договорам найма спе-
циализированного жилого помещения» в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2012 годы начато 
строительство 11-секционного жилого дома по ул. Авиа-
торов на 218 квартир. Срок окончания строительства — 
30 ноября 2014 года, подрядчик — ООО «Версо-М».

Кроме того, заключено 40 контрактов на долевое учас-
тие в строительстве 179 квартир.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бюджет города Нарьян-Мара является финансовой 
основой местного самоуправления и служит ресурсным 
обеспечением для достижения целей и решения задач, 
стоящих перед администрацией города.

Бюджет муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» является высоко дотаци-
онным и формируется в основной своей части за счет 
безвозмездных поступ лений в виде дотаций, субсидий 
и субвенций из бюджетов Ненецкого автономного округа 
и Архангельской области.

Параметры городского бюджета на 2012 год были 
сформированы и приняты решением Совета городско-
го округа № 324-р от 16 декабря 2011 года. В соответст-
вии с вышеназванным решением и с учетом изменений 
в течение 2012 года плановые показатели бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» были утверждены 
по доходам в сумме 2 млрд 787 млн руб. Фактическое ис-
полнение доходной части составило 2 млрд 760 млн руб., 
или 99 % от плана.

Собственных налоговых и неналоговых доходов по-
ступило 503 млн руб., или 101 % от планового годово-
го назначения. По сравнению с 2011 годом собствен-
ных налоговых и неналоговых доходов город получил 
меньше на 107 млн руб. Это объясняется изменениями, 
внесенными в бюджетное законодательство РФ в части 
уменьшения норматива зачисления в бюджеты городских 
округов налога на доходы физических лиц. Доля собствен-
ных налоговых и неналоговых доходов составляет 18 % 
от доходной части городского бюджета.

Безвозмездные поступления (без учета возвратов 
остатков) в 2012 году составили 2 млрд 702 млн руб., или 
99 % от годового плана.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2013-Й 
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Работа администрации города в текущем году направ-
лена на решение следующих приоритетных задач:

- увеличение доходной части бюджета, повышения эф-
фективности использования бюджетных средств;

- реализацию комплекса мер по повышению средней 
заработной платы работников бюджетной сферы, жи-
лищно-коммунального хозяйства, автотранспортного 
предприятия;

- активизацию работы по привлечению инвесторов 
в рамках государственно-частного партнерства;

- создание необходимых условия для увеличения жи-
лищного строительства;

- дальнейшее развитие и модернизацию сферы образова-
ния, культуры, жилищно-коммунального хозяйства города.
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ЕстЬ Повод

оФИЦИаЛЬНЫЕ доКуМЕНтЫ

Сумма, исходя из которой
начисляется субсидия

(рублей)

Период, за который
начисляется

субсидия (3 месяца)

Размер субсидии
(рублей)
гр. 1 х 50

——————-
100

1 2 3
с «__»_________ по «__»__________

Руководитель ________________ _____________________________________
                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ___________________________________
                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)
МП

Администрация Ненецкого автономного округа

РасПоРЯЖЕНИЕ

от 13 августа 2013 г. № 136-р
г. Нарьян-Мар

о безвозмездной передаче
в муниципальную собственность
окружного государственного имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень государственного имущества Ненецкого 
автономного округа, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность 
(далее – Перечень).

2. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» окружное государственное имущество, указанное в Перечне.

3. Управлению государственного имущества Ненецкого автономного округа 
осуществить необходимые юридические и организационные действия по  передаче 
окружного государственного имущества, указанного в Перечне, в собственность 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Право собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на окружное государственное имущество, указанное в Перечне, возни-
кает со дня подписания Управлением государственного имущества Ненецкого авто-
номного округа и уполномоченным лицом  муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» соответствующего передаточного акта либо утверждения 
его Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа в од-
ностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

губернатор
Ненецкого автономного округа И.г. Фёдоров

Утвержден 
распоряжением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 13.08.2013 г. № 136-р

Перечень 
государственного имущества Ненецкого автономного округа,

передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность

№
п/п

Полное 
наимено-
вание ор-

ганиза-
ции

Адрес
местона-
хождения 
организа-
ции, ИНН 
организа-

ции

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Адрес местонахождения
Индивидуализирующие 

характеристики
имущества

1 2 3 4 5 6

1 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 1

Назначение: жилое, общая 
площадь: 79,0 кв.м 

2 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 2

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,6 кв.м  

3 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 3

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,0 кв.м

4 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 4

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,1 кв.м

5 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 5

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,5 кв.м

6 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 6

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,5 кв.м

7 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 7

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,5 кв.м

8 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 8

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,1 кв.м

9 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 9

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,5 кв.м

10 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 10

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,4 кв.м

11 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 11

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,1 кв.м

12 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 12

Назначение: жилое, общая 
площадь: 38,8 кв.м 

13 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 13

Назначение: жилое, общая 
площадь: 73,3 кв.м

14 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 15

Назначение: жилое, общая 
площадь: 37,6 кв.м

15 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 16

Назначение: жилое, общая 
площадь: 37,8 кв.м

16 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 17

Назначение: жилое, общая 
площадь: 40,6 кв.м

17 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 18

Назначение: жилое, общая 
площадь: 72,1 кв.м 

18 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 19

Назначение: жилое, общая 
площадь: 73,8 кв.м

19 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 20

Назначение: жилое, общая 
площадь: 37,7 кв.м

20 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 21

Назначение: жилое, общая 
площадь: 37,8 кв.м

21 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 22

Назначение: жилое, общая 
площадь: 37,8 кв.м

22 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 23

Назначение: жилое, общая 
площадь: 72,1 кв.м

23 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 24

Назначение: жилое, общая 
площадь: 73,8 кв.м

24 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 25

Назначение: жилое, общая 
площадь: 37,7 кв.м

25 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 26

Назначение: жилое, общая 
площадь: 85,2 кв.м

26 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 27

Назначение: жилое, общая 
площадь: 84,2 кв.м

27 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 28

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,4 кв.м

28 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 29

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,5 кв.м

29 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 30

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,5 кв.м

30 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 31

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,1 кв.м 

31 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 32

Назначение: жилое, общая 
площадь: 57,1 кв.м

32 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 33

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,5 кв.м

33 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 34

Назначение: жилое, общая 
площадь: 34,4 кв.м

34 - - Квартира 
НАО, 
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, 
д. № 21, корпус 2, кв. 35

Назначение: жилое, общая 
площадь: 56,3 кв.м

Глава города Татьяна Федорова приняла участие 
в церемонии открытия кадетского класса.

Праздник состоялся в рамках открытия нового Аркти-
ческого аварийно-спасательного центра МЧС России. 

Напомним, сразу в двух школах Нарьян-Мара с 1 сентября по-
явятся два кадетских класса. В школе № 1 сформирован класс 
из восьмиклассников. С ребятами начнут работать сотрудники 
Управления МЧС. Для пятиклассников школы № 4 в програм-
ме дополнительного образования сделают акцент на изучение 
предметов, связанных с правом.

Глава Нарьян-Мара лично поздравила каждого ученика ка-
детского класса с этим знаменательным событием.

— Сегодня знаменательный и волнующий день, поскольку 
идея, появившаяся несколько лет назад, была поддержана гу-
бернатором округа и Собранием депутатов, воплощается в реаль-
ность, — подчеркнула Татьяна Федорова. Быть защитником сво-
его Отечества, служить Родине, стать настоящим гражданином, 
с гордостью смотреть в глаза потомкам — долг каждого человека.

Глава города пожелала ребятам воспитывать в себе лучшие 
человеческие качества, стремиться к новым знаниям. А для 
этого, — отметила Татьяна Васильевна, — у вас есть прекрас-
ные наставники-педагоги, родители. Все вместе вы можете 
покорить самые высокие вершины.

Фото Ю. Канева

Дорогие школьники,
учащиеся и студенты!

Уважаемые педагоги и родители!

Примите поздравления с Днем зна
ний и самые добрые пожелания в связи 
с началом нового учебного года! Особенно 
волнующим первый день осени будет для 
338 юных нарьянмарцев, перед которыми 
двери школы откроются впервые. Пусть 
для них он станет началом новой, инте
ресной жизни, полной открытий, пода
рит встречу с настоящими друзьями 
и мудрыми наставниками — учителя
ми. Для старшеклассников этот учебный 
год будет решающим в выборе профессии 
и жизненного пути. Желаем им успехов 
в овладении школьными дисциплинами 
и осуществления планов.

Отдельные слова признательности пе
дагогам! Творческих вам поисков, вдохно
вения, успешного решения государствен
ной важности дела — дела воспитания 
и образования подрастающего поколения. 
Благодарим и родителей за огромную лю
бовь к детям. Желаем всем отличных ре
зультатов в учебе, крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах, дружного 
коллективного труда, новых свершений 
и ярких побед! Успехов вам в новом учеб
ном году!

Глава МО «Городской округ
«Город НарьянМар»

Т. В. Федорова

Председатель Совета
городского округа
«Город НарьянМар»

О. В. Старостина

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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оФИЦИаЛЬНаЯ ИНФоРМаЦИЯ

аКтуаЛЬНо

Глава региона показал 
помощнику президента 

новые учреждения, постро-
енные в округе за последние 
несколько лет.

Во встрече приняли учас-
тие заместитель главы города 
по социальной политике Алек-
сандр Коловангин, начальник 
Управления образования, мо-
лодежной политики и спорта 
Наталья Чалова.

В Нарьян-Маре Андрей 
Фурсенко посетил детский 
сад «Семицветик», среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 4 и ледовый дворец спор-
та для детей и юношества 
«ТРУД». Детский сад «Се-
мицветик», школа № 4 и дво-
рец спорта «ТРУД» построе-
ны в 2009–2010 годах. Все 
три учреждения построены 
на средства окружного бюд-
жета и средства спонсоров. 
Все три учреждения полно-
стью укомплектованы необ-
ходимым инвентарем.

— Ненецкий округ пока-
зывает лучшую демографию 
на Северо-Западе страны, что 
стало результатом мер соци-
альной поддержки, которые 
оказываются населению окру-
га на протяжении нескольких 
последних лет, — прокоммен-
тировал демографическую 
ситуацию в округе Игорь Фё-
доров. — В целом, вопросы 
развития системы образова-
ния в Ненецком автономном 
округе мы стараемся решать 
комплексно. Детские сады 
и школы мы строим не только 
в Нарьян-Маре, но и в сель-
ских населенных пунктах 
округа. Да, здесь очень тяже-
ло работать, но и оплата труда 
на фоне других регионов в си-
стеме образования достойная.

— В рамках модернизации 
системы образования в нашу 
школу и другие школы горо-
да поставлено современное 
оборудование, закуплены 
автобусы, в этом году поя-

вится Wi-Fi, — рассказала 
Андрею Фурсенко директор 
обще образовательной школы 
№ 4 г. Нарьян-Мара Марга-
рита Савина. — Решаются 
вопросы по предоставлению 
служебного жилья для учи-
телей. Новая система опла-
ты труда предусматривает 
не только обязательные вы-
платы, но и стимулирующие. 
Это тоже сказывается на от-
ношении педагогов к работе.

— Работа учителя в За-
полярье несомненно тя-
желая, — сказал в беседе 
с помощником президента гу-
бернатор НАО. — Но уровень 
заработной платы позволяет 
полноценно отдохнуть летом. 
За границей. Всей семьей. Это 
весьма значимый показатель. 
Работа учителя в Ненецком 
округе почетна, в том числе 
и в части оплаты труда.

Андрей Фурсенко принял 
участие в августовском пед-
совете работников системы 
образования Ненецкого авто-
номного округа, который про-
шел во вторник, 27 августа, 
в культурно-деловом центре 
«Арктика».

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ ФУРСЕНКО НАХОДИЛСЯ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Помощник президента прибыл в Ненецкий автоном-

ный округ по приглашению губернатора НАО Игоря 
Фёдорова.

— Сегодня мы работаем над со-
зданием информационной системы, 
которая предусматривает ведение 
в электронном виде классных жур-
налов, дневников успеваемости, 
а также позволит отслеживать про-
движение очереди в детские сады. 
Родители смогут беспрепятственно 

узнавать об успеваемости своих де-
тей и следить за их посещаемостью. 
Через этот же портал связи они 
смогут пообщаться с педагогами 
и получить всю необходимую инфор-
мацию, — говорит Виктор Шамов. — 
Пилотный проект запускается пока 
лишь в школах Нарьян-Мара и по-

селка Искателей. В следующем учеб-
ном году система должна заработать 
по всему округу.

Посредством сети Wi-Fi каждый 
ученик или преподаватель из любой 
школы сможет подключиться и вы-
ходить в интернет совершенно бес-
платно. Но стоит помнить, что в уч-
реждения образования Wi-Fi провели 
не для игр и развлечений, а в образо-
вательных целях, поэтому в школах 
будет действовать система фильтра-
ции трафика, которая закроет часть 
интернет-страниц для школьников.

— Специалисты Комитета сегод-
ня заканчивают работать над переч-
нем тех социальных сетей, которые 
придется закрыть для доступа в шко-
лах, — говорит Виктор Шамов.

В рамках вышеуказанной про-
граммы в будущем планируется вы-
дать каждому ученику персональную 
карточку, по которой можно будет 
фиксировать передвижения ребенка, 
когда он пришел в школу или поки-
нул ее. Карта автоматически будет 
регистрировать время в электронном 
классном журнале, систематизируя 
все посещения школы учеником. Это 
еще одна мера безопасности детей, 
она предусматривает не только до-
ступ и персонализацию учеников — 
по желанию родителей может быть 
организована рассылка sms-сообще-
ний. Как только ребенок переступил 
порог школы, на телефон поступит 
сообщение. Так родителям будет 
удобно контролировать детей, осо-
бенно учащихся начальной школы.

По материалам www.adm-nao.ru

Сердечно поздравляем всех, кто трудится на бу
ровых, на газовых и нефтяных промыслах, всех, кто 
добывает, транспортирует и перерабатывает угле
водородное сырье, с профессиональным праздником — 
Днем работников нефтяной и газовой промышлен
ности!

Слова особого уважения и искренние поздравления 
звучат в адрес тех, кто шел первым, покоряя древнюю 
Ненецкую землю, кто выдержал, не отступил, кто 
своим самоотверженным трудом определял полвека 
назад будущее нашего региона.

Сегодня на необжитых некогда просторах тундры, 
болот построены мощные предприятия по добыче, 
транспортировке, переработке углеводородного сырья.

И поддерживаете работу этой жизненно необходи
мой системы вы, наши земляки — геологи и буровики, 
инженеры и строители, транспортники и управлен
цы. Потому и праздник ваш — один из самых главных 
праздников для всех жителей нашего региона.

От лица всех нарьянмарцев выражаем глубочайшую 
признательность всем работникам нефтегазовой 
отрасли за нелегкий, несмотря на все достижения 
прогресса, труд и желаем дальнейших производствен
ных успехов, стабильной работы и развития ваших 
предприятий, здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава МО «Городской округ
«Город НарьянМар» Т. В. Федорова

Председатель Совета
городского округа
«Город НарьянМар» О. В. Старостина

В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА ВО ВСЕХ ШКОЛАХ НАРЬЯН-МАРА 
И ПОСЕЛКА ИСКАТЕЛЕЙ ПОЯВИТСЯ Wi-Fi

На расширенном совещании при губернаторе НАО председатель 
Комитета по информатизации НАО Виктор Шамов доложил о том, 
что в начале учебного года во всех городских школах и школе по-
селка Искателей появится Wi-Fi. В рамках реализации программы 
«Информационное общество» предусмотрено финансирование 
из окружного бюджета на создание в Ненецком округе информа-
ционной системы «Образование НАО», которая включает в себя 
несколько позиций, одна из которых — проведение в школы бес-
проводного интернета.


