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ЕСТЬ ПОВОД

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ДРУЖИНА 
В НАРЬЯН-МАРЕ
В администрации города вручены удостоверения дружин-
ников 17 жителям окружного центра. Среди них работники 
городских предприятий, служащие. Глава города Татьяна 
Федорова отметила:

— Мы сделали большое дело: совместно с управлением 
внутренних дел создали в окружном центре добровольную 
народную дружину. Рассчитываем, что дружинники смогут 
нам помочь улучшить состояние правопорядка на улицах 
и в других общественных местах.

Начальник УМВД России по Ненецкому автономному округу 
Олег Ильиных подчеркнул:

— Граждане должны понимать, что, оказывая содействие 
полиции, они помогают общему делу борьбы с преступностью. 
Совместными усилиями можно сделать гораздо больше.

Народные дружинники уверены, что число сторонников 
общественного порядка в Нарьян-Маре будет расти и город-
ская добровольная народная дружина пополнится в ближай-
шее время новыми неравнодушными горожанами.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НАРЬЯН-МАРСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ СОБРАЛИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ НА ДАЛЬ-
НЕМ ВОСТОКЕ 110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Нарьян-Маре состоял-
ся благотворительный кон-
церт «Шаг навстречу». Цель 
проведения мероприятия 
— собрать деньги и  ока-
зать помощь пострадавшим 
от паводка жителям Дальне-
го Востока. Организаторами 
акции выступили коллектив 
Нарьян-Марского Дома куль-
туры и ненецкое отделение 
«Российского Красного Кре-
ста». В благотворительном 
концерте приняли участие 
творческие коллективы Дома 

культуры, исполнители авторской песни.
Нарьян-Марское автотранспортное предприятие бесплатно 

предоставило автобусы для артистов. Как сообщил начальник 
отдела по вопросам культуры администрации города Сергей 
Никулин, во время концерта удалось собрать 110 тысяч рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ
Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова и председатель Со-
вета городского округа Ольга Старостина приняли участие 
в парламентских слушаниях в Госдуме на тему законодатель-
ного обеспечения муниципально-частного партнерства.

Парламентские слушания «Законодательное обеспечение 
муниципально-частного партнерства в РФ» провел Комитет 
по вопросам собственности ГД РФ, сообщается на сайте 
Госдумы.

По словам зампредседателя ГД Сергея Железняка, муни-
ципальные власти стремятся при помощи государственно-
частного партнерства решить проблему нехватки бюджетных 
средств, «принудить предпринимателей» инвестировать, 
при этом не всегда оценивая эффективность и рентабель-
ность проекта.

«Предприниматели стремятся найти для себя наиболее до-
ходные инфраструктурные проекты», — отметил Железняк. 
Снять «рассогласованность» между предпринимателями 
и муниципальными властями на законодательном уровне — 
одна из задач, вносимых в законопроект поправок.

Заместитель министра экономического развития России 
Сергей Беляков сказал, что среди «проектов государствен-
но-частного партнерства больше неудачных, чем удачных». 
Тем не менее он отметил, что, несмотря на практически от-
сутствие опыта работы с такими проектами, у инвесторов 
есть к ним интерес.

По итогам парламентских слушаний Комитет по вопро-
сам собственности подготовит рекомендации, которые 
могут быть использованы при подготовке законопроекта 
«Об основах государственно-частного партнерства» ко вто-
рому чтению.

Уважаемые педагоги, 
воспитатели, ветераны 
дошкольного образования!

От имени администрации и Совета городского окру-
га искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Воспитатель — это не профессия, суть которой дать 
знания. Это отдельная, специальная, потрясающая 
миссия — быть соратником, напарником ребенка в его 
удивительном путешествии по широким просторам 
детства.

Именно так и работают нарьян-марские воспитатели, 
отдавая детям свое душевное тепло и заботу.

От всей души желаем всем работникам дошкольных 
учреждений Нарьян-Мара, с особой преданностью 
относящихся к своей профессии, — дальнейших успе-
хов в работе, крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, искренней любви малышей, уважения 
родителей.

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

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» О. В. Старостина

ЭТОТ ПРАЗДНИК 
НАЗЫВАЮТ ДНЕМ 
МУДРОСТИ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем старшее поколение нарьян-

марцев с Международным днем пожилых людей! Это 
добрая традиция чествовать вас — земляков золотого 
возраста, отдавать вам дань уважения и признания. Вы 
люди с сильным характером: трудолюбивые и деятель-
ные, сохраняющие силу духа и неугасаемую жизненную 
энергию. Вырастив и воспитав нас, передав нам свой 
опыт, знания и силы, вы помогаете в воспитании наших 
детей, продолжаете заботиться о своих родных. Низкий 
вам за это поклон и сердечное спасибо.

Дорогие наши! Желаем вам здоровья, долгих лет 
жизни, любви и заботы близких, благополучия и счастья.

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

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» О. В. Старостина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НАРЬЯН-МАРА!

Администрация города 
просит вас в кратчайшие 
сроки погасить имеющую-
ся задолженность по ком-
мунальным услугам перед 
р е с у р с о с н а бж а ю щ и м и 
и  у правляющими орга-
низациями. Справочную 
информацию по задолжен-
ности можно узнать по сле-
дующим телефонам:
1. МУ ПОК и ТС – 4-62-48

2. ООО «Служба заказчика» 
– 4-43-69

3. УК «Нарьян-Марстрой» 
– 2-18-82

4. ОАО «Нарьян-Марокргаз» 
– 4-28-86

5. «Нарьян-Марская электро-
станция» – 4-29-53, 4-09-03

6. УК «Базис-Сервис» – 
4-99-48

7. УК «Коми-Сервис» – 
4-67-12

8. УК «Чистое подворье» – 
4-94-77

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
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БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»
— В условиях ограниченности ресурсов муниципальных 

образований только привлечение инвестиций частных 
компаний служит гарантией экономического роста городов 
и модернизации инфраструктуры, — считает председа-
тель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Ольга 
Старостина. На днях она приняла участие в международной 
конференции на тему «О взаимодействии власти и бизнеса 
в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры 
северных территорий», прошедшей в Якутии.

— Тема модернизации и развития коммунального хо-
зяйства, пожалуй, основная в повестке дня любого города, 
— говорит председатель горсовета Ольга Старостина, — не-
удивительно, что именно этот вопрос был поднят на таком 
представительном, международном уровне. Все мы хотим, 
чтобы наши дома были комфортны и энергоэффективны, 
чтобы мусор был не просто собран, но и опять же эффектив-
но и, что особенно важно, экологично переработан, чтобы 
водоотведение не загрязняло наши водоёмы. К сожалению, 
возможностей финансовых у муниципалитетов не так мно-
го, как хотелось бы, поэтому и важно привлечение частных 
инвестиций в эту область.

Ольга Старостина озвучила доклад о муниципально-
частном партнёрстве в решении экологических проблем 
(утилизация твёрдых бытовых отходов). С предложением 
об инвестировании и последующей эксплуатации к городским 
властям обратилась одна из управляющих компаний Нарьян-
Мара. Сегодня это предложение обсуждается.

ЭКСПЕРТ
Министерство природных ресурсов и экологии РФ пред-
ставило экологический рейтинг городов Российской Фе-
дерации за 2012 год.

Как отметил в ходе пресс-конференции в РИА-Новости 
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ 
Ринат Гизатулин, методика рейтинга была сформирована 
из 7 ключевых категорий: воздушная среда, водопотребле-
ние и качество воды, обращение с отходами, использование 
территорий, транспорт, энергопотребление, управление воз-
действием на окружающую среду.

Первые 6 мест в общем рейтинге качества городской среды 
в 2012 г. заняли: Курск — Москва — Калуга — Саранск — 
Ижевск — Санкт-Петербург.

В категории «воздушная среда» первые 6 мест заняли 
Махачкала, Вологда, Санкт-Петербург, Тамбов, Пенза, Тула; 
в категории «водопотребление и качество воды» — Анадырь, 
Курск, Орел, Москва, Улан-Удэ, Нарьян-Мар.

Сбором информации по экологической ситуации занима-
лось управление природных ресурсов и экологии НАО.

«Данный рейтинг очень важен с точки зрения экопросвеще-
ния людей, а также для оценки уровня экологического разви-
тия регионов нашей страны», — подчеркнул Ринат Гизатулин.

Напомним, первый экологический рейтинг крупных горо-
дов России за 2011-й — первый квартал 2012 г. рассчитывался 
по 82 городам, представляющим субъекты РФ, был подготов-
лен Минприроды России и опубликован в июне 2013 г.

ПРАВО И ЗАКОН
НАРЬЯНМАРцЕВ ЖДёТ ЛИКБЕз ПО БЕзОПАСНОСТИ.

В Нарьян-Маре и посёлке Искателей проходит полицейская 
операция «Безопасный дом, подъезд, квартира». В меропри-
ятии задействованы сотрудники сразу нескольких подразде-
лений окружной полиции — от участковых уполномоченных 
до инспекторов ГИБДД.

Надёжно ли защищены подъезды, чердаки и подвалы 
от проникновения незваных гостей, в ходе операции проверят 
стражи порядка. Инспекторы ГИБДД осмотрят придомовые 
территории — насколько безопасны они для пешеходов и во-
дителей. Сотрудники лицензионно-разрешительной системы 
и участковые уполномоченные проверят, надлежащим ли 
образом горожане хранят оружие. Во время операции по-
лицейские планируют поквартирный обход жителей и про-
филактические беседы по обеспечению личной безопасности, 
оборудованию квартир и гаражей современными средствами 
сигнализации. По статистике, самыми надежными в Ненецком 
округе считаются системы вневедомственной охраны. За по-
следние несколько лет полицейскими не допущено ни одной 
кражи на охраняемых объектах.

КУЛИСЫ
Оргкомитет «Сочи-2014» сообщил предварительный список 

исполнителей и творческих коллективов, которые представят 
субъекты Российской Федерации в культурной программе 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи. В состав участников включены 
народный ненецкий молодежный ансамбль песни и танца 
«Хаяр», народный фольклорный ансамбль «Родные напевы» 
и народный ансамбль «Северянна».

Согласно предварительному графику творческие коллек-
тивы выступят на концертных площадках одного из главных 
объектов Олимпиады — Олимпийском парке (Прибрежный 
Кластер и Горный Кластер), в городе Адлере и посёлке Ла-
заревский в период с 11 по 23 февраля 2014 года. Расходы 
по участию коллективов из НАО предусмотрены проектом 
государственной программы Ненецкого АО «Культура» 

ЭКОХРОНИКА
В рамках Года охраны окружающей среды, объявленного 
в России Президентом страны, Ненецкий автономный округ 
проводит на своей территории комплекс экологических 
мероприятий.

Основная часть экологических мероприятий на территории 
округа проводится в рамках долгосрочных целевых программ. 
Промежуточные результаты реализации программы «Обе-
спечение населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой» будут рассмотрены 1 октября в управлении природных 
ресурсов и экологии НАО. Представителям администрации 
округа, города Нарьян-Мара и Заполярного района предстоит 
обсудить ход строительства очистных сооружений на Бан-
дарке и в Качгорте. Комплексные мероприятия программы 
предусматривают строительство и модернизацию в 2013 году 
очистных сооружений, поскольку устаревшие мощности 
уже не справляются с объёмом, который необходимо пере-
рабатывать ежедневно. В 2013-м и 2014 году округ предус-
мотрел средства для модернизации центральных очистных 
сооружений, строительства очистных в Искателях, а также 
на работы в Качгорте и Бондарке. В 2014 году, когда работы 
на всех четырёх объектах планируется завершить, в Нарьян-
Маре и Искателях вопрос очистки сточных вод перестанет 
быть актуальным.

15 октября управление природных ресурсов и экологии 
НАО рассмотрит ход реализации муниципальной программы 
обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории Нарьян-Мара, средства на реализацию которой также 
предусмотрены в окружном бюджете. Здесь предусмотрена 
разработка генеральной схемы санитарной очистки города, 
строительство второй очереди полигона ТБО с рекультива-
цией существующей свалки.

КОММУНАЛЬНАЯ 
МАТЕМАТИКА
С 1 июля текущего года изменились тарифы 
на коммунальные услуги.

На актуальные вопросы об изменении тарифов на комму-
нальные услуги отвечает заместитель начальника управления 
по государственному регулированию цен (тарифов) НАО 
Ирина Мартьянова.

— С 1 июля увеличились тарифы на коммунальные 
услуги. Как это отразится на платежах граждан?

— Мы уже неоднократно подчеркивали, что тарифы с 
1 июля вырастут по-разному. Например, газ почти по всем 
направлениям использования подорожал на 15 %, тарифы 
на услуги водоснабжения в городской и сельской местностях 
в среднем увеличились на 7,0 % и на 2,4 % соответственно, 
а тарифы на водоотведение для населения не изменились 
и остались на уровне 1 полугодия.

В результате такого дифференцированного роста тарифов 
на различные виды коммунальных услуг рост совокупного 
платежа за коммунальные услуги с 1 июля не превысит 
12 % от совокупного платежа предыдущего периода. Это 
ограничение в 12 % не распространяется на граждан, у кото-
рых в совокупном платеже за месяц преобладают платежи 
за электроэнергию и газ. В этом случае рост совокупного 
платежа не превысит 15 % от платежа предыдущего периода. 
Например, если совокупный платеж гражданина состоит 
только из платы за газ или плата за газ занимает большую 
долю в платеже, а газ подорожал на 15 %, то и совокупный 
платеж увеличится на 15 % или будет приближаться к 15 %.

Кроме того, данное ограничение применяется при сопо-
ставимости условий.

— Как определяются и учитываются сопоставимые 
условия?

— Сопоставимость условий означает, что сравнивать со-
вокупные платежи надо только в сопоставимых объемах 
и при сопоставимом наборе услуг.

Если граждане за июнь не давали показаний приборов учета, 
а в июле предъявили показания за два месяца, то, конечно, 
их платеж увеличится, но сравнивать эти два платежа нельзя. 
И если в июне гражданин потребил 2 куба воды, а в июле — 3 
куба, то при сравнении надо июльский платеж пересчитать 
на 2 куба воды и только потом сравнивать платежи за июнь 
и за июль.

Также если в течение предыдущего периода в жилом по-
мещении плата по нормативам начислялась за двух потре-
бителей, а в июле или в последующих месяцах уже за трех 
потребителей, то июльский платеж необходимо пересчитать 
за двух потребителей и только потом сравнивать эти платежи.

Кроме того, если в жилом доме или в жилом помещении 
начала предоставляться услуга, которая в  1 полугодии 
не предоставлялась, например, дом подключили к системе 
центрального водоснабжения или водоотведения, значит, 
в этом доме изменился набор услуг. И сравнивать платежи 
можно только после того, как платежи за июнь и за июль 
пересчитать без учета изменившейся услуги.

— В отличие от прошлого года в этом году в квитанциях 
за июль отсутствуют начисления за отопление. С чем это 
связано?

— Это связано с изменением федерального законодатель-
ства. С 1 сентября 2012 года за отопление граждане вносят 
плату за фактически потребленный объем услуг и в течение 
отопительного периода.

Если жилой дом не оборудован общедомовым прибором 
учета тепла, то плата за отопление определяется по нормати-
вам. Нормативы на отопление определены в расчете на месяц 
потребления, то есть на отопительный период, так как тепло-
вая энергия потребляется только в этот период. И граждане 
платят за отопление в течение отопительного периода, который 
устанавливается органами местного самоуправления в за-
висимости от температуры наружного воздуха.

Если в жилом доме установлен общедомовой прибор уче-
та тепла, то граждане платят за отопление в соответствии 
с показаниями приборов учета, за период работы системы 
отопления. Теплоснабжающие организации начинают и закан-
чивают отопительный сезон также в соответствии со сроками, 
которые устанавливаются органами местного самоуправления 
в зависимости от температуры наружного воздуха.

— Как во втором полугодии изменилась плата граждан 
за потребление услуг на общедомовые нужды?

— Уже с 1 мая этого года отменены нормативы и плата 
за водоотведение на общедомовые нужды, очень значительно 
снижены нормативы на холодное и горячее водоснабжение 
на общедомовые нужды.

Если в жилом доме не установлен общедомовой прибор 
учета воды или электроэнергии, то плата за эти ресурсы 
определяется по нормативам на общедомовые нужды.

Если жилой дом оборудован общедомовым прибором, то граж-
дане платят за воду или электроэнергию в соответствии с по-
казаниями соответствующих приборов учета. Но при этом 
если управляющая компания не является ресурсоснабжающей 
организацией, количество кубов воды или кВт. ч электроэнергии, 
распределяемое гражданам на общедомовые нужды по показа-
ниям приборов учета не может превышать количество кубов 
или кВт. ч, которое начислялось бы гражданам за эту же услугу 
по нормативам на общедомовые нужды.

В этом случае важно также и то, что распределение ресурсов 
на общедомовые нужды в многоквартирном доме производит-
ся на всех собственников жилых и нежилых помещений в доме.

Окончание в следующем номере.
По материалам www.adm-nao.ru, www.trksever.ru, www.gorsovetnm.ru
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Информация для предпринимателей: новые виды поддержки

КОНКУРСЫ. АУКЦИОНЫ
 

С начала года отделом закупок управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности администрации 
города размещено более 240 аукционов на сумму, пре-
вышающую 1 млрд. 220 миллионов рублей. заключено 
муниципальных контрактов на 465 млн. руб.  

Как отметил начальник отдела Сергей Ружников, эко-
номия бюджетных средств составила почти 38 миллионов 
рублей. В ближайшее время будут известны результаты 
торгов на строительство автомобильных дорог по ул. 
Рыбников – ЦОС, ул. Полярная – ул. Рыбников. Началь-
ная цена в сумме по обоим аукционам составляет  свыше 
100 миллионов рублей. Большой объем работ предус-
мотрен по обустройству поселка Новый. В частности, 
объявлен аукцион на выполнение подрядных работ по  
реконструкции улично-дорожной сети в поселке Новый. 
Начальная стоимость контракта более 50 миллионов.

 30 сентября состоится аукцион на выполнение работ 
по переводу на полное благоустройство п. Новый. На-
чальная цена контракта почти 142 миллиона.

В воскресенье, 22 сентября, в Нарьян-Маре прово-
дились Всероссийские соревнования «Кросс Наций», 
в которых приняли участие воспитанники городских 
школ, из Красного и Тельвиски, спортсмены и любители 
бега из окружного центра. Свыше 140 участников со-
ревнований вышло на старт забега на 1000 м.

«Кросс Наций» и «Лыжня России» считаются самыми 
массовыми соревнованиями в Нарьян-Маре. Цель этих 
соревнований — привлечь как можно больше молодежи 
к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом.

Победителями и призерами в своих возрастных груп-
пах стали:

1-я группа (2003 г.р. и младше)
мальчики:
1-е место — Политов Андрей
2-е место — Терентьев Артем
3-е место — Медведев Роман
девочки:
1-е место — Чупрова Арина
2-е место — Сумарокова Милена
3-е место — Хузатуллина Алина

2-я группа (1993 г.р. — 2002 г.р.)
юноши:
1-е место — Явтысый Егор
2-е место — Дуркин Дмитрий
3-е место — Усачев Петр
девушки:
1-е место — Речкова Екатерина
2-е место — Студеникина Мария
3-е место — Сумарокова Надежда

3-я группа (1992 г.р. и старше)
юниоры — мужчины:
1-е место — Латышев Роман
2-е место — Клестов Роман
3-е место — Вальковский Артем
девушки — женщины:
1-е место — Матвеева Ольга
2-е место — Матвеева Елена
3-е место — Бойко Елена

VIP-забег
мужчины:
1-е место — Багаутдинов Ильдар
2-е место — Ферин Михаил
женщины:
1-е место — Дедкова Надежда
2-е место — Шевелева Лидия

Все победители и призеры были награждены дипло-
мами, медалями и призами. Победителем в беге на 10 км 
на приз бронзового призера Олимпийских игр 1952 г. 
А. Ануфриева стал Александр Матвеев. И поскольку это 
знаменательное событие произошло третий раз подряд, 
то по спортивным правилам переходящий Кубок города 
остается у спортсмена на вечное хранение. Напомним, 
легкоатлетический «Кросс Наций» в Нарьян-Маре про-
шел в седьмой раз.

Развитие малого и среднего предпринимательства в со-
циальном аспекте — это занятость и качество жизни людей, 
обеспечение необходимыми товарами и услугами.

Определенные успехи, достигнутые в развитии предприятий 
малого бизнеса, увеличили влияние предпринимательства 
на социальное и экономическое развитие нашего города. Этот 
сегмент рынка динамично развивается. Приятным событием 
становится открытие новых кафе, магазинов, салонов красоты 
или иных организаций, оказывающих услуги населению.

В долгосрочную целевую программу «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 – 2013 годы» в июле 
текущего года внесены изменения.

Расширен перечень финансовой поддержки, оказываемой 
предпринимателям. Кроме привычного уже возмещения 
части затрат на приобретение имущества, необходимого 
для осуществления деятельности и подготовку кадров, можно 
получить бюджетные средства на возмещение части арендных 
платежей за пользование нежилыми помещениями немуни-
ципальной формы собственности и за коммунальные услуги.

В рамках оказания поддержки на развитие кадрового по-
тенциала городским бюджетом компенсируются затраты 
предпринимателей, связанные с обучением персонала и (или) 
самого предпринимателя, осуществляющим деятельность 
по направлениям: бытовые услуги, туризм, отдых и спорт, 
производство продовольственных и непродовольственных 
товаров, услуги по ремонту и обслуживанию техники, обо-
рудования и других материально-технических ресурсов:

— стоимость подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров;

— транспортные расходы (проезд к месту обучения и об-
ратно).

Для получения субсидии необходимо оформить заявление 
и приложить соответствующие документы, подтверждающие 
понесенные затраты. Полный перечень документов указан 
в Порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по подготовке кадров (постановление администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2011 №976).

Особо хочется отметить, что возмещению подлежит и об-
учение (и, соответственно, проверка знаний) по курсам 
«Охрана труда» и «Пожарный минимум», знания по которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
необходимо обновлять каждые три года.

Специалисты управления экономического и инвестици-
онного развития могут оказать содействие в формировании 
группы предпринимателей (по указанным выше видам дея-
тельности) для занятий, проводимых открытым акционерным 
обществом «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд». 
После успешного обучения и получения соответствующего 
документа затраты по заявлению предпринимателей под-
лежат возмещению.

Воспользоваться помощью бюджета по возмещению затрат 
на коммунальные услуги могут предприниматели, оказы-

вающие персональные услуги (код 93 по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности) и услуги 
по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания (код 52.7 по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности), по возмещению части арендных 
платежей за пользование нежилыми помещениями — только 
предприниматели, занимающиеся услугами по ремонту бы-
товых изделий и предметов личного пользования (код 52.7 
по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности).

Средства в бюджете муниципального образования на ука-
занные цели предусмотрены начиная со второго полугодия 
2013 года.

Для получения субсидии необходимо оформить заявление 
и приложить соответствующие документы. Полный пере-
чень документов указан в Порядке предоставления субсидии 
на возмещение части затрат за коммунальные услуги субъек-
там малого и среднего предпринимательства постановление 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.08.2013 №1573) и в Порядке предоставления субсидий 
на возмещение части арендных платежей за пользование не-
жилыми помещениями немуниципальной формы собствен-
ности субъектам малого и среднего предпринимательства 
(постановление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.07.2013 №1491).

К сожалению, не все сферы услуг представлены в Нарьян-
Маре. Остро ощущается нехватка химчистки. В настоящее 
время в Ненецкой лизинговой компании ждет своего хозяина 
итальянское оборудование. Учитывая возможности получения 
поддержки не только городского бюджета (в виде возмеще-
ния части затрат на приобретение оборудования, обучение 
персонала, коммунальные услуги), но и окружного бюджета 
(в виде возмещения части затрат для уплаты части авансового 
платежа при заключении договора лизинга — (постановление 
администрации НАО от 19.07.2013 №291-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат для уплаты части авансового платежа 
при заключении договора лизинга»), надеемся, что данный 
вид услуг заинтересует предпринимателей или тех, кто думает 
о создании собственного бизнеса.

Нормативные акты муниципального образования, ссылки 
на которые указаны в настоящем материале, размещены в спра-
вочно-правовой системе «КонсультантПлюс», а также на сайте 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(www.adm-nmar.ru) в разделе «Органы местного самоуправ-
ления» — «Управление экономического и инвестиционного 
развития» вкладка «Для предпринимателей».

Консультации можно получить в управлении экономи-
ческого и инвестиционного развития администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ул. Ленина, д. 12, каб. 
15 и 20, тел.: 4 99 74, 4 93 83, ekonom@adm-nmar.ru).

Управление экономического 
и инвестиционного развития 

администрации города

О ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Развитие малого и среднего предпринимательства — одно из основных и при-
оритетных направлений экономики. значимость малого и среднего предприни-
мательства обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из которых 
являются оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на из-
менения конъюнктуры рынка.

КРОСС НАЦИЙ-2013
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНООФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2013 №1823    г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Перечень мероприятий 
по подготовке объектов коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года

В соответствии с постановлением администрации Ненецкого автономного 
округа от 28.09.2010 №186-п «О предоставлении субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, возникших при осуществлении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения в части организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения», в целях заключения 
соглашения о предоставлении в 2013 году субсидии из окружного бюджета                    
на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства              
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Перечень мероприятий по подготовке объектов На-
рьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года, 
утверждённый постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 21.02.2013 №281 «Об утверждении Перечня мероприятий                 по 
подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 года» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» В.П.Березина. 

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

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 16.09.2013 №1823

Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ 
ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 г.

№ 
п/п Наименование участка тепловой сети Расстоя-

ние, м

Сметная 
стоимость,  
тыс. рублей 
2013 на 2 кв.

1 2 3 4

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

1
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 7/3 до ТК 7/5А (от ж.д. 2 до под-
вала ж.д. 9 по ул. 60 лет СССР)

254 2 160,0

2
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 1/17 до ж.д. 20 по пер. Рыбацко-
му (от ж.д. 18 до ж.д. 20 по пер. Рыбацкому)

40 265,0

3
От котельной №7 до ТК7/1 Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения от котель-
ной №7 до ТК 7/1

42 2 166,0

4
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения врезка ТС на КСК в ТК 3/4А (от ТК 3/4 
до общежития пед. колледжа)

18 810,0

5
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 3/12 до ТК 3/12Б (здание ресто-
рана «Север» - здание д/с «Семицветик»)

288 4 785,0

6
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 9/4 до ТК 9/6 (от ж.д. 5 по ул. 
Ленина до детского сада № 50 по ул. Первомайской)

230 1 782,0

7
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 12/2а до ТК 12/4 (от ж.д. 5 по ул. 
Калмыкова до ж.д. 9 по ул. Калмыкова)

170 1 280,0

8
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 12/4 до ТК 12/6 (от ж.д. 9  до ж.д. 
8А по ул. Калмыкова)

110 1 190,0

9
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 12/6 до ТК 12/8 (от ж.д. 8А до 
ж.д. 8 по ул. Калмыкова)

100 1 054,0

10 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 14/21 до дет.сада ЦРР № 1 80 525,0

11
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 14/39 до ТК 14/44 (ул. Зеле-
ная,18 до ул. Титова, 6)

40 2 345,0

12
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 6/1 до ТК 6/5 Котельная №6 – ул. 
Юбилейная, 34А

115 2 954,0

 13
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 15/2 до ТК 15/24 (от котельной 
рыбокомбината до магазина «Электротовары»)

3 755,0

14 Дымовая труба № 2 котельной №2 161,0

15 Дымовая труба № 3 котельной №3 232,0

16 Дымовая труба № 4 котельной №4 170,0

17 Дымовая труба котельной №6 1 020,0

18 Дымовая труба № 9 котельной №7 200,0

19 Дымовая труба № 13 котельной №10 183,0

20 Дымовая труба № 15 котельной №12 150,0

21 Дымовая труба № 16 котельной №13 143,0

22 Дымовая труба № 18 котельной №14 140,0

23 Дымовая труба № 35 котельной №8 144,0

24 Дымовая труба № 11 котельной №9 191,0

25 Дымовая труба № 9А котельной №7 113,0

26 Дымовая труба № 1 котельной №1 113,0

27
Восстановление дорожного покрытия после земляных 
работ на теплотрассах (территория окружной адми-
нистрации)

40,0

28 Восстановление дорожного покрытия после земляных 
работ на теплотрассах (ул. 60 лет СССР ж.д. №3 и №5) 385,0

29 Восстановление дорожного покрытия после земляных 
работ на теплотрассах (ул. Ненецкая ж.д. №3 и №4) 840,0

30 Капитальный ремонт КНС-2 (замена насосов, щита 
управления) 826,0

31 Капитальный ремонт КНС-4 (замена насосов, щита 
управления) 820,0

32 Капитальный ремонт ручной тали на  КНС-3 40,0

33 ГКНС (замена задвижки d - 500 мм) 270,2

34 Капитальный ремонт установки повышения давления 
на ВНС-3 2 230,0

35
Капитальный ремонт наружного водовода 
по ул. Хатанзейского от ВК-37 до ВК-19 (р-он ж.д. №4 
по ул. Оленная)

304 3 069,0

1 2 3 4

36
Капитальный ремонт наружного водовода по ул. Лени-
на от перекрестка с ул. Пионерская до ТЦ «Элит-Сити» 
с устройством водопроводных колодцев

142 4 336,0

37 Капитальный ремонт кровли КНС КОС Бондарные 333,0

38 Капитальный ремонт деревянного короба наземной 
теплотрассы по ул. Зеленая 94 343,0

39 Передвижная аварийно-ремонтная мастерская на базе 
УРАЛ 43203-41 (или аналог) 3 613,6

40 Блочно-модульная котельная на шасси мощностью 
2,04 МВт 4 823,2

41 Сети водоснабжения и водоотведения по ул. Ненецкой 
в г. Нарьян-Маре 1 486,3

42
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК3/24 до ТК3/4А (ИУУ-досуговый 
центр)

4 289,2

43
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК14/25 до ТК14/1 (район котель-
ной №14)

3 203,8

44 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 2/2 до ТК 2/3 по ул. Печорская 1 793,1

45
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 11/2 до ТК 11/8»Б» (от котельной 
№11 до здания ГПТУ)

6 772,8

46
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 12/15 до ТК 12/6 (ул. Калмыкова 
12А-8А)

624,5

47
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 12/13 до ТК 12/16 
(ул. Калмыкова, 13)

649,4

48
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения от ТК 12/14 до ТК 12/15 
(ул. Калмыкова, 12-12А)

741,3

69 560,40

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2013 №1848    г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», утвержденный постановлением администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2804, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.».

1.2. Пункт 2.24 раздела 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и в электронной форме предусмотрено.».

1.3. Абзац второй пункта 3.2.6. раздела 3 после слов «под роспись» дополнить 
словами «, или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2013 №1847    г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков для строительства (с пред-
варительным согласованием)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства (с предваритель-
ным согласованием)», утвержденный постановлением администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2012 № 2641, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг.».
1.2. Пункт 3.6 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае 

обращения заявителя через многофункциональный центр распорядительный 
акт администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выдается через 
многофункциональный центр.».

1.3. Абзац второй пункта 3.11. раздела 3 после слов «под роспись» дополнить 
словами «, или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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».

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

ВНИМАНИЕ! ОПАСНО!
Энергосберегающие лампы несут не  только свет, 
но и загрязняют природу ртутью и наносят тем самым 
вред здоровью!

Ртуть — один из самых опасных и токсичных метал-
лов, имеет свойство накапливаться в тканях живых 
организмов и может попасть в организм человека как не-
посредственно из воды, так и при употреблении в пищу 
продуктов, приготовленных из отравленных растений 
или животных.

Накопление токсичных веществ в организме человека 
вызывает тяжелые заболевания и даже смерть.

Солевые батарейки и аккумуляторы загрязняют окру-
жающую среду тяжелыми металлами (цинк, марганец, 
кадмий, ртуть и др.). Тяжелые металлы, содержащиеся 
в батарейках и аккумуляторах, способны накапливаться 
в организме человека, поэтому даже небольшое их коли-
чество представляет опасность.

Одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусор-
ное ведро, загрязняет тяжёлыми металлами около 20 
квадратных метров земли.

Не выбрасывайте энергосберегающие лампы, солевые 
батарейки и аккумуляторы в мусорное ведро.

Согласно Поста новлению Пра вительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения» сбор отходов I – IV 
классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) осуществляют управляющие компании.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» объявляет о проведе-
нии конкурса на предоставление грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Гранты предоставляются на реализацию проектов со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
в рамках осуществления их уставной деятельности, со-
ответствующей положениям статьи 31.1. Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее — Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях»), по приоритетным направлениям:

— социальная поддержка граждан;
— охрана окружающей среды и защита животных;
— образование, просвещение, культура, искусство, 

демография, профилактика и охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни, улучшение мораль-
но-психологического состояния граждан, физическая 
культура и спорт, содействие указанной деятельности, 
патриотическое воспитание личности;

— развитие институтов гражданского общества и обще-
ственного самоуправления.

Участниками конкурса не могут быть:
— физические лица;
— религиозные объединения;
— коммерческие организации;
— государственные корпорации и компании;
— политические партии;
— государственные и муниципальные учреждения;
— общественные объединения, не являющиеся юри-

дическими лицами;
— ассоциации и союзы, созданные коммерческими 

организациями;
— некоммерческие организации, нарушившие усло-

вия договора при предыдущем получении Гранта за счет 
средств муниципального бюджета (в течение трех лет);

— профессиональные союзы;
— специализированные организации.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 

13 октября 2013 года.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

1 ноября 2013 года.
заявки направляются в администрацию МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» по почте или непосред-
ственно по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, оф. 35.

Время приема заявок: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 
до 13.30, кроме субботы и воскресенья.

Контактный телефон: (81853) 4-99-75.
Подробную информацию о порядке проведения конкурса 

можно получить на официальном сайте МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в разделе 
«Органы местного самоуправления / Отдел организаци-
онной работы и общественных связей» (постановление 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.07.2013 №1418 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий в виде грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»»).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В управлении образования и молодежной по-

литики Ненецкого автономного округа заработала 
«горячая линия» по вопросам, касающимся неза-
конных сборов денежных средств в общеобразо-
вательных учреждениях. Телефон «горячей линии» 
4 32 74, время работы: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 в рабочие дни.


