
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
№148, 28 октября 2013 года

Информация по капитальному ремонту

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в адрес Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» 16 октября 2013 года от Управления строительства и ЖКХ 
Ненецкого автономного округа поступили финансовые средства в общем 
объеме 25,88 млн. рублей (из них 9,43 млн. рублей – средства Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 16,45 млн. 
рублей – средства окружного бюджета).

Денежные средства распределены между управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья на основании муниципальной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в 2013 году, утвержденной постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2013 № 1163,  следующим образом:

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома

Субсидии на долевое финансирование капи-
тального ремонта многоквартирных домов, руб.

всего

в том числе

за счет средств  
Государственной 

корпорации - 
Фонда содей-

ствия реформи-
рованию ЖКХ

за счет 
средств 

окружного 
бюджета

Товарищество собственников жилья «Дворянское гнездо»

1 Ленина, 39 5 477 801,25 1 995 923,07 3 481 878,18

Товарищество собственников жилья «Комфорт»

2 Меньшикова, 13 13 525 773,95 4 928 328,55 8 597 445,40

Управляющая компания ООО «Служба Заказчика»

3 Рабочая, 37а 5 015 701,10 1 827 549,61 3 188 151,49

4 Южная, 44 1 863 317,23 678 928,94 1 184 388,29

 ВСЕГО 25 882 593,53 9 430 730,17 16 451 863,36

Открытый конкурс по отбору подрядчиков на выполнение работ по ремонту 
крыши (ул. Ленина, д. № 39), по ремонту фундамента (ул. Рабочая, д. № 37а) и 
инженерных систем  теплоснабжения, водоотведения и холодного и горячего 
водоснабжения (ул. Меньшикова, д. № 13) состоится 28 октября 2013 года.

В настоящее время управляющей компанией ООО «Служба Заказчика» и 
товариществами собственников жилья «Дворянское гнездо» и «Комфорт» 
формируется пакет документов для заключения договоров о предоставлении 
субсидии на капитальный ремонт домов.

Ремонтные работы планируется выполнить до 20 декабря 2013 года.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2013 № 2161  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар»  

на 2009-2015 годы»

В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых           
на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы» в 2013 году, Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2015 годы», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                         
от 25.05.2009 № 816 (в редакции от 24.06.2013 № 1199), следующие изменения: 

1.1. строку 2.9 изложить в следующей редакции:

2.9.

Озеленение терри-
тории и содержа-
ние парковых зон 
(с 2013 года 100 % 
за счет городского 
бюджета)

21 284,6   3 952,0  3 762,7 6 571,4 6 998,5

1.2. строку 2.12. изложить в следующей редакции:

2.12. Благоустрой-
ство, в т.ч.: 601 534,3  0,0 90 757,2 95 897,4 175 352,3 126 267,5 113 259,9

1.3. строку 2.12.14 изложить в следующей редакции:

2.12.14.

устройство деко-
ративного ограж-
дения 
(в 2013 году 100 %  
за счет средств 
городского бюд-
жета)

4 627,4   4 613,2  14,2   

1.4. строку 2.12.18. изложить в следующей редакции:

2.12.18.

санитарное со-
держание терри-
тории города (с 
2012 года 100 % 
за счет средств 
городского бюд-
жета)

73 082,4   7 144,6 7 239,6 12 388,5 22 426,0 23 883,7

1.5. строку 2.12.25. изложить в следующей редакции:

2.12.25.

ремонт тротуа-
ров (в 2013 году 
100 % за счет 
средств город-
ского бюджета)

962,9   763,0  199,9   

1.6. строки 2.12.33. и 2.12.34 изложить в следующей редакции:

2.12.33.

установка и ремонт ин-
формационных щитов 
(100 % за счет средств 
городского бюджета)

254,5    74,8 179,7   

2.12.34.

установка, ремонт, де-
монтаж, благоустрой-
ство детских игровых 
площадок (100 % за счет 
средств городского 
бюджета)

15 812,2     3 719,0 5 856,3 6 236,9

1.7. строки 2.12.39. и 2.12.40  изложить в следующей редакции:

2.12.39.

установка, ремонт и ре-
конструкция контейнер-
ных площадок (100 % за 
счет средств городского 
бюджета)

1 713,3     533,8 571,2 608,3

2.12.40.

у с т р о й с т в о д о п о л н и -
тельного освещения в г. 
Нарьян-Маре (100 % за 
счет средств городского 
бюджета)

296,7     296,7   

1.8. строку 5.7.3. изложить в следующей редакции:

5.7.3.
Строительство нового корпуса 
детского сада «Ромашка», раз-
работка проектной документации

5 050,1    103,1 896,9 4 050,1  

1.9. строку 5.14. изложить в следующей редакции:

5.14.

Ремонт нежилых поме-
щений, расположенных 
в цокольном этаже по 
адресу ул. Выучейского, 
д.12, с разработкой ПСД

28 268,3     11 916,6 16 351,7  

1.10. раздел «2. Благоустройство города» дополнить строкой 2.12.43.:

2.12.43. установка знаков (100 %  за счет 
средств городского бюджета) 77,2     77,2   

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2013 № 2229 г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального  
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

«Обеспечение общественного порядка, профилактика  
экстремизма и терроризма, противодействие коррупции»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 
10.09.2013 № 1775               «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение общественного порядка, 
профилактика экстремизма и терроризма, противодействие коррупции» 
(Приложение). 

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

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

от 22.10.2013 № 2229

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
«Обеспечение общественного порядка,  

профилактика терроризма и экстремизма,  
противодействие коррупции»

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Обеспечение общественного 
порядка, профилактика терроризма и экс-
тремизма, противодействие коррупции» 
(далее – Программа)

1 2

Ответственный исполни-
тель муниципальной Про-
граммы

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Отдел ГО и ЧС, мобилизационной 
работы и экологии) 

1 2

Соисполнители  
муниципальной  
Программы

Отдел организационной работы и общественных 
связей, отдел по противодействию коррупции, 
Управление образования, молодежной политики 
и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Участники  
муниципальной  
Программы

Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы и 
экологии Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
муниципальные унитарные предприятия г. На-
рьян-Мара, дошкольные образовательные уч-
реждения г. Нарьян-Мара

Подпрограммы  
муниципальной  
Программы

1. Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка»;
2. Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма»;
3. Подпрограмма «Противодействие коррупции»

Цели муниципальной 
Программы

- обеспечение безопасности населения на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
предупреждение возникновения ситуаций, пред-
ставляющих опасность для жизни, здоровья и 
собственности граждан;
-усиление антитеррористической защищенности 
и жизнеобеспечения населения, охрана жизни и 
здоровья граждан, имущества;
- создание эффективной системы противодей-
ствия коррупции  в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Задачи муниципальной 
Программы

- снижение уровня преступности на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах города;
- организация мер по антитеррористической 
защищенности населения города;
- обеспечение правовых и организационных мер, 
направленных на противодействие коррупции

Целевые показатели  
муниципальной  
Программы

- число дружинников по охране общественного 
порядка в г. Нарьян-Маре;
- количество правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах;
- количество публикаций антитеррористической 
и противоэкстремистской направленности в 
средствах массовой информации;
- доля проектов нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную экспертизу 
в отчетном периоде, от общего числа проек-
тов нормативно-правовых актов, подлежащих 
антикоррупционной экспертизе в отчетном 
периоде (%)

Сроки и этапы  
реализации муниципаль-
ной Программы 

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 
год. Этапы реализации Программы не выде-
ляются.

Объемы и источники 
финансирования  
муниципальной  
Программы

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 300,0 тыс. рублей за счет городского 
бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.

Ожидаемые  
результаты реализации 
муниципальной  
Программы

-число дружинников по охране общественного 
порядка в г. Нарьян-Маре до 50 чел.;
-снижение количества правонарушений, со-
вершаемых на улицах и в общественных местах 
до 170 ед. в год;
-количество публикаций антитеррористической 
и противоэкстремистской направленности в 
средствах массовой информации – 4 шт. в год;
-доля проектов нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную экспертизу в 
отчетном периоде, от общего числа проектов 
нормативно-правовых актов, подлежащих анти-
коррупционной экспертизе в отчетном периоде 
(%) - 100%.

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Стратегией социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа до 2030 года, утвержденной постановлением от 22.06.2010 № 134-сд, 
определена главная стратегическая цель развития Ненецкого автономного 
округа - создание системы комплексной безопасности для защиты терри-
торий, населения и критически важных для национальной безопасности 
Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской Федерации 
от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. Цели и задачи Программы 

2.1. Основные цели Программы
- обеспечение безопасности населения на территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», предупреждение возникновения ситуаций, 
представляющих опасность для жизни, здоровья и собственности граждан;

- усиление антитеррористической защищенности и жизнеобеспечения 
населения, охрана жизни и здоровья граждан, имущества;

- создание эффективной системы противодействия коррупции в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Задачи Программы:
- снижение уровня преступности на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонару-

шений, совершаемых на улицах города;
- организация мер по антитеррористической защищенности населения 

города;
- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противо-

действие коррупции.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»№148, 28 октября 2013 года2
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в коли-

чественных показателях и использоваться для оценки результативности 
реализации программы:

- снижение уровня преступности на территории города Нарьян-Мара.
Перечень целевых показателей представлен в приложении 1 к Программе.

III. Перечень мероприятий Программы  

Перечень мероприятий Программы состоит из мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммами, приведенными в Приложениях 3.1, 4.1, 5.1.  
к подпрограммам.

IV. Сроки и этапы муниципальной Программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы Программы 
не выделяются. 

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета Ненецкого автономного округа (далее - окружной бюджет). Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются соот-
ветственно законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете 
и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Программы составляет 300,0 тысяч 
рублей. Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена 
в приложении 2          к Программе «Обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции».

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов соот-
ветствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут при-
влекаться средства федерального, областного бюджетов и иных источников              
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения о ресурсном обеспечении представлены в приложении 1  
к Программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации программы повысится уровень безопасности 
населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», возрастет уверен-
ность каждого конкретного человека в обеспечении его безопасности, что 
является одной из важнейших составляющих для комфортной и качественной 
жизни граждан.

Выполнение программных мероприятий позволит:
- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах  

г. Нарьян-Мара;
- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;
- снизить количество преступлений против жизни и здоровья личности, 

совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- повысить уровень доверия граждан к деятельности Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- повысить качество и эффективность профилактической работы в об-

ласти обеспечения безопасности людей, в том числе антитеррористической 
защищенности.

Сведения о целевых показателях представлены в приложении 1 к Про-
грамме.

Приложение 1 к муниципальной программе
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Обеспечение общественного порядка,
профилактика терроризма и экстремизма,

противодействие коррупции»

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение 

общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, 
противодействие коррупции»

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Наименование
Единица

измерения

Значения целевых  
показателей

2012 2014 2015 2016

А Б 1 2 3 4

Му ниц ипа льна я пр ог р амма 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Обеспечение обществен-
ного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма, 
противодействие коррупции»

Снижение уровня преступности 
на территории города Нарьян-
Мара

Ед. 
(кол-во 

преступле-
ний на 1000 

жителей)

74 72 71 70

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕчЕНИЕ ОБщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»

Число дружинников по охране 
общественного порядка в г. На-
рьян-Маре

Ед. 0 50 50 50

Количество правонарушений, 
совершаемых на улицах и в обще-
ственных местах

Ед. 183 178 176 170

Количество правонарушений, 
совершаемых несовершенно-
летними

Ед. 61 58 55 50

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И эКСТРЕМИЗМА»

Количество проведенных уче-
ний на антитеррористическую 
тематику

Ед. 0 1 2 2

Количество мероприятий, про-
водимых в образовательных 
учреждениях г. Нарьян-Мара по 
формированию толерантного 
отношения к лицам иной нацио-
нальности, уважения традиций и 
обычаев народов, проживающих 
на территории города

Ед. 2 3 4 4

Количество публикаций анти-
террористической и противо-
экстремистской направленности 
в средствах массовой инфор-
мации

Ед. 0 4 4 4

ПОДПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕйСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

Доля проектов нормативных 
правовых ак тов, прошедших 
антикоррупционную экспертизу 
в отчетном периоде, от обще-
го числа проектов нормативно- 
правовых актов, подлежащих 
антикоррупционной экспертизе 
в отчетном периоде

% 0 100 100 100

А Б 1 2 3 4

Доля муниципальных служащих, 
в отношении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
иму щественного харак тера 
которых проведен внутренний 
мониторинг, от общего числа 
муниципальных служащих, пред-
ставляющих указанные сведения 
(%);

% 0 64 70 70

Количество выявленных кон-
фликтов интересов и рекомен-
дация руководителю органа 
местного самоуправления по 
применению к муниципальному 
служащему конкретной меры 
ответственности (%)

Ед. 10 3 0 0

Доля представлений прокура-
туры в отношении муниципаль-
ных служащих, представивших 
н е п олны е (н е д о с то вер ны е) 
сведения о доходах, от общего 
числа муниципальных служащих, 
представляющих указанные све-
дения (%)

% 10 6 0 0

Численность муниципальных 
служащих, прошедших обучаю-
щие семинары (беседы, лекции, 
«круглые столы», совещания) 
по вопросам противодействия 
коррупции

% - 100 100 100

Приложение 2 к муниципальной программе
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Обеспечение общественного порядка, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

противодействие коррупции»

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение общественного по-

рядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие 
коррупции»

Ответственный исполнитель – Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Статус

Наименование
муниципальной

программы  
(подпрограммы)

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. 
рублей

Всего 2014 2015 2016

А Б В 1 2 3 4

Муници-
пальная 
програм-
ма 

Муниципальная  про-
грамма  МО «Город-
с ко й о к ру г «Го р о д 
Нарьян-Мар» «Обе-
спечение обществен-
ного порядка, 
профилактика терро-
ризма и экстремизма, 
противодействие кор-
рупции»

Без финансирования

Подпро-
грамма 

«Обеспечение обще-
ственного порядка»

Без финансирования

Подпро-
грамма 

«Профилактика терро-
ризма и экстремизма»

всего  300,0 100,0 100,0 100,0

в том числе: 
окружной  
бюджет

0 0 0 0

городской 
бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0

Подпро-
грамма 

«Пр от ив о д е й с т в и е 
коррупции»

Без финансирования

Приложение 3  
к муниципальной программе

муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Обеспечение общественного порядка,
профилактика терроризма и экстремизма,

противодействие коррупции»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение общественного порядка» муници-

пальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Обеспечение общественного порядка, профи-
лактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции»

Наименование подпрограммы
Обеспечение общественного по-

рядка (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Под-
программы

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар

Участники Подпрограммы

Отдел ГО и ЧС Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Управление образования, моло-
дежной политики и спорта Админи-
страции МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
отдел организационной работы и 
общественных связей Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар;
муниципальные унитарные предпри-
ятия г. Нарьян-Мара;
муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения г. Нарьян-Мара

Цель Подпрограммы

-обеспечение безопасности насе-
ления на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», пред-
упреждение возникновения ситуа-
ций, представляющих опасность для 
жизни, здоровья и собственности 
граждан

Задачи Подпрограммы

- снижение уровня преступности на 
территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»;
- оптимизация работы по предупреж-
дению и профилактике правонаруше-
ний, совершаемых на улицах города;
- вовлечение граждан и организаций 
всех форм собственности в деятель-
ность по предупреждению правона-
рушений;
- выявление и устранение причин и 
условий, способствующих соверше-
нию правонарушений;
- профилактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних

Целевые показатели  Подпрограммы

-число дружинников по охране обще-
ственного порядка в г. Нарьян-Маре;
-количество правонарушений, совер-
шаемых на улицах и в общественных 
местах;
-количество правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними

Сроки и этапы реализации Подпро-
граммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 
2014 по 2016 год. Этапы реализации 
Подпрограммы не выделяются

Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы

Без финансирования

Ожидаемые результаты реализации 
Подпрограммы

Увеличение числа дружинников по 
охране общественного порядка в г. На-
рьян-Маре в 2016 году до 50 человек.
Снижение количества правонаруше-
ний, совершаемых на улицах и в обще-
ственных местах города (ед.) -170;
Снижение количества правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолет-
ними (ед.) -50

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы  
и прогноз развития

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» представляет собой 
систему мер по обеспечению безопасности граждан и укреплению обще-
ственного порядка на территории МО “Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Необходимость разработки данной Подпрограммы обусловлена резуль-
татами анализа состояния общественного порядка, а также ростом числа 
преступлений, совершаемых в быту, на улицах и в общественных местах на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

По итогам 2012 года в УМВД РФ по МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
зарегистрировано 470 преступлений, что на 16,7 % меньше, чем в 2011 году. 
Сократилось количество убийств, краж, разбойных нападений, грабежей, 
побоев, хулиганств, вымогательств, угонов автомобилей. Снизился уровень 
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения (на 17,6%), 
а также подростковой преступности (на 21,8 %), преступлений с применением 
оружия (на 60%), однако, отмечается рост рецидивной преступности (3%). 

В структуре преступности доминируют посягательства на собственность,              
в основном, это кражи чужого имущества. По итогам 2012 года правоохрани-
тельными органами выявлено 430 лиц, совершивших преступления, из них 
49,0 % - лица, не имеющие постоянного источника дохода.

Несмотря на снижение преступности, ее уровень – 147,7 преступлений               
на 10 000 населения – остается значительным (по России – 161,1). 

Решение проблемы профилактики правонарушений невозможно осуще-
ствить в пределах одного финансового года, поэтому планируется проведение 
долгосрочных мероприятий.

II. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является обеспечение безопасности населения                  
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предупреждение 
возникновений ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья 
и собственности граждан.

Условиями достижения цели Подпрограммы является решение следу-
ющих задач: 

- снижение уровня преступности на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонаруше-
ний, совершаемых на улицах города;

- вовлечение граждан и организаций всех форм собственности в деятель-
ность по предупреждению правонарушений;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Реализация поставленных целей Подпрограммы будет выражаться в ко-

личественных показателях и использоваться для оценки результативности 
реализации Подпрограммы:

-число дружинников по охране общественного порядка в г. Нарьян-Маре;
-количество правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 

местах города;
-количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Перечень целевых показателей представлен в приложении 1 к Программе.

III. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы Программы 
не выделяются.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Без финансирования.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении 3.1  
к Подпрограмме.

VI. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Предполагается, что реализация Подпрограммы будет способствовать 
оздоровлению оперативной обстановки на улицах и в общественных местах 
города Нарьян-Мара, обеспечению безопасности граждан и снижению право-
нарушений среди несовершеннолетних.

Сведения о значениях целевых показателей Подпрограммы представлены 
в приложении 1 к Программе

Приложение 3.1  
к муниципальной

программе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

«Обеспечение общественного порядка,
профилактика терроризма и экстремизма,

противодействие коррупции»

Перечень 
мероприятий Подпрограммы «Обеспечение общественного по-
рядка» муниципальной программы МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» «Обеспечение общественного порядка, профилактика 
терроризма и экстремизма, противодействие коррупции»



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» №148, 28 октября 2013 года

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро-

вания

Объем финансирова-
ния, в тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016

А 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

Обеспечение участия обществен-
ности в деятельности формирова-
ний правоохранительной направ-
ленности

Без финанси-
рования

0 0 0 0

Информационное сопровождение 
хода реализации подпрограммы

Без финанси-
рования

0 0 0 0

Проведение занятий с членами 
народной дружины МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Без финанси-
рования

0 0 0 0

Проведение мероприятий по про-
филактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите их 
прав

Без финанси-
рования

0 0 0 0

Итого по подпрограмме, в  т.ч.: 0 0 0 0

окружной бюджет 0 0 0 0

городской бюджет 0 0 0 0

Приложение 4  
к муниципальной

программе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

«Обеспечение общественного порядка,
профилактика терроризма и экстремизма,

противодействие коррупции»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» муници-
пальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Обеспечение общественного порядка, профи-
лактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции»

Наименование  
подпрограммы

Профилактика терроризма и экстремизма 
(далее - Подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель Подпрограммы

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Участники  
Подпрограммы

Отдел ГО и ЧС Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;
Управление образования, молодежной политики 
и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
Отдел организационной работы и общественных 
связей Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар;
муниципальные унитарные предприятия г. На-
рьян-Мара;
муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения г. Нарьян-Мара

Цели Подпрограммы

-создание условий по противодействию терро-
ризму;
-усиление антитеррористической защищенности 
и жизнеобеспечения населения, охрана жизни и 
здоровья граждан, имущества;
-обеспечение высокого уровня безопасности 
жизнедеятельности на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Задачи Подпрограммы

-организация мер по антитеррористической за-
щищенности населения города; 
-организация профилактической и информацион-
но-пропагандистской работы, в том числе в целях 
предотвращения межнациональных конфликтов

Целевые показатели 
Подпрограммы

-количество проведенных учений на антитерро-
ристическую тематику;
-количество мероприятий, проводимых                              в 
образовательных учреждениях г. Нарьян-Мара по 
формированию толерантного отношения к лицам 
иной национальности, уважения традиций и обыча-
ев народов, проживающих на территории города;
- количество публикаций антитеррористической и 
противоэкстремистской направленности в сред-
ствах массовой информации

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 
2016 год. Этапы реализации Подпрограммы не 
выделяются

Объемы и источники 
финансирования  
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.
Из них средств городского бюджета всего 300,0 
тыс. рублей, том числе по годам:
2014 год – 100,0  тыс. руб.;
2015 год – 100,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0  тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы

-количество проведенных учений на антитеррори-
стическую тематику – 5 шт. ежегодно;
-количество мероприятий, проводимых в образо-
вательных учреждениях г. Нарьян-Мара по форми-
рованию толерантного отношения к лицам иной 
национальности, уважения традиций и обычаев 
народов, проживающих на территории города -  
4 шт. ежегодно;
- количество публикаций антитеррористической  
и противоэкстремистской направленности в сред-
ствах массовой информации- 4 шт. ежегодно.

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Терроризм как идеология насилия и практика воздействия на принятие ре-
шения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильственных действий, стал од-
ним из наиболее масштабных вызовов безопасности мирового сообщества. 

Для нагнетания страха террористы могут применять поджоги и взрывы 

жилых домов, магазинов, аэровокзалов, мест общего пользования. В со-
временных условиях террористы практикуют захват заложников, угоны 
самолетов. Террористические действия всегда носят публичный характер 
и направлены на общество или на власть, поэтому в современное время 
наиболее эффективным методом террора является насилие не в отношении 
представителей власти, а против мирных, беззащитных и,  что крайне важно, 
не имеющих отношения к “адресату” террора людей.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приори-
тетных задач исполнительных и представительных органов власти, силовых 
структур, органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа. 
Такой подход обусловлен важным геополитическим положением региона, 
его инвестиционной привлекательностью, динамичным развитием отраслей 
экономики. 

По-прежнему актуальной для города остается проблема обеспечения 
эффективной антитеррористической защищенности критически важных 
объектов федерального, регионального и муниципального уровней, объектов 
социальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
других объектов с массовым пребыванием граждан, представляющих собой 
потенциальную опасность.

В целях организации эффективного противодействия экстремистским 
и террористическим угрозам в округе работает Антитеррористическая ко-
миссия Ненецкого автономного округа, две антитеррористические комиссии 
муниципальных образований.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Целью данной Подпрограммы является: 
-создание условий по противодействию терроризму;
-усиление антитеррористической защищенности и жизнеобеспечения 

населения, охрана жизни и здоровья граждан, имущества;
-обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности на 

территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:
-организация мер по антитеррористической защищенности населения 

города; 
-организация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы, в том числе в целях предотвращения межнациональных конфликтов.

 III. Сроки реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы реализации 
Подпрограммы не выделяются.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств городского бюджета. Объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию Подпрограммы утверждаются решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. 
рублей,          в том числе по годам:

2014 год – 100,0 тыс. рублей, 
2015 год – 100,0 тыс. рублей, 
2016 год – 100,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в 

приложении 2 к Программе.

V. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на:

- ведение разъяснительной работы с населением, направленной на повы-
шение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, распространение среди населения антитеррористических 
знаний через средства массовой информации, а также соответствующих 
учений и тренировок на объектах с массовым пребыванием людей;

-организацию эффективного идеологического противодействия экстре-
мизму и терроризму, формирование толерантного отношения к мультикуль-
туре, поддержание межнационального мира и согласия.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении 4.1.  
к Подпрограмме.

VI. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма» будет способствовать созданию условий по противодействию 
терроризму, усилению антитеррористической защищенности объектов со-
циальной инфраструктуры, жизнеобеспечения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», обеспечению высокого уровня безопасности жизнедеятель-
ности в городе Нарьян-Маре.

Сведения о целевых показателях представлены в приложении 1 к Про-
грамме.

Приложение 4.1  
к муниципальной

программе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

«Обеспечение общественного порядка,
профилактика терроризма и экстремизма,

противодействие коррупции»

Перечень 
мероприятий Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма» муниципальной программы  муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение общественного 
порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодей-

ствие коррупции»

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирова-
ния, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

1.Проведение «круглых столов» с 
представителями Отдела в НАО 
РУ ФСБ по Архангельской об-
ласти, УМВД России по НАО, ГУ 
МЧС России по НАО, по противо-
действию терроризму и экстре-
мизму с целью организации меж-
ведомственного взаимодействия 
и обмена информацией

Без финансиро-
вания

0 0 0 0

2. Проведение антитеррористи-
ческих учений по отработке вза-
имодействия правоохранитель-
ных органов и Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Без финансиро-
вания

0 0 0 0

3. Изготовление пропагандист-
ских материалов антиэкстре-
мистской и антитеррористиче-
ской направленности

городской 
бюджет

300,0 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6

4. Организация и проведение в 
муниципальных образовательных 
учреждениях лекций, бесед, на-
учно-практических семинаров, 
направленных на формирование 
у молодежи толерантного от-
ношения к лицам иной нацио-
нальности, уважения традиций 
и обычаев различных народов

Без финансиро-
вания

0 0 0 0

5. Организация в муниципальных 
общеобразовательных заведени-
ях обучения учащихся правилам 
поведения в случае совершения 
преступлений террористическо-
го характера

Без финансиро-
вания

0 0 0 0

Итого в. т.ч. 300,0 100,0 100,0

Городской бюджет 300,0 100,0 100,0

Приложение 5  
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Обеспечение общественного порядка,

профилактика терроризма и экстремизма,
противодействие коррупции»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Противодействие коррупции» муниципальной про-

граммы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение 
общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, 

противодействие коррупции»

Наименование  
Подпрограммы

«Противодействие коррупции»  
(далее - Подпрограмма) 

Ответственный  
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (отдел по противодействию кор-
рупции)

Участники Подпрограммы
Структурные подразделения муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Цель Подпрограммы
Создание эффективной системы противодей-
ствия коррупции в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Задачи Подпрограммы

- Обеспечение правовых и организационных мер, 
направленных на противодействие коррупции;
- обеспечение соблюдения ограничений и запре-
тов, связанных с прохождением муниципальной 
службы;
- противодействие коррупции в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Ц е л е в ы е п о к а з а т е л и  
Подпрограммы

- доля проектов нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную экспертизу в 
отчетном периоде, от общего числа проектов нор-
мативно-правовых актов, подлежащих антикор-
рупционной экспертизе в отчетном периоде (%);
- доля муниципальных служащих, в отношении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проведен 
внутренний мониторинг, от общего числа муници-
пальных служащих, представляющих указанные 
сведения (%);
- количество выявленных конфликтов интересов 
и рекомендации руководителю органа местного 
самоуправления по применению к муниципаль-
ному служащему конкретной меры ответствен-
ности (ед.); 
- доля представлений прокуратуры в отношении 
муниципальных служащих, представивших не-
полные (недостоверные) сведения о доходах, от 
общего числа муниципальных служащих, пред-
ставляющих указанные сведения (%);
- численность муниципальных служащих, про-
шедших обучающие семинары (беседы, лекции, 
круглые столы, совещания) по вопросам противо-
действия коррупции (ед.) 

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 
2016 год. Этапы реализации Подпрограммы не 
выделяются

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы

Без финансирования

Ожидаемые результаты 
р е а л и з а ц и и П о д п р о -
граммы

- Доля проектов нормативных правовых актов, 
прошедших антикоррупционную экспертизу в 
отчетном периоде, от общего числа проектов 
нормативно-правовых актов, подлежащих анти-
коррупционной экспертизе к 2016 году, 100%;
- доля муниципальных служащих, в отношении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проведен 
внутренний мониторинг, от общего числа муници-
пальных служащих, представляющих указанные 
сведения к 2016 году, 100 %;
- количество выявленных конфликтов интересов 
и рекомендации руководителю органа местного 
самоуправления по применению к муниципально-
му служащему конкретной меры ответственности             
к 2016 году (ед.)-0 чел.; 
- доля представлений прокуратуры в отношении 
муниципальных служащих, представивших не-
полные (недостоверные) сведения о доходах, от 
общего числа муниципальных служащих, пред-
ставляющих указанные сведения к 2016 году, 0 %;
- численность муниципальных служащих, про-
шедших обучающие семинары (беседы, лек-
ции, «круглые столы», совещания) по вопросам 
противодействия коррупции к 2016 году 100%.

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции явля-
ется формирование и проведение антикоррупционной политики в органах 
местного самоуправления муниципального образования “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар”.

Проводимые мероприятия по противодействию коррупции не могут 
сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в кор-
рупционных нарушениях, необходима система правовых, экономических, 
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образовательных, воспитательных, организационных мер, направленных на 
предупреждение коррупции, устранение причин, её порождающих.

Несмотря на то, что органы местного самоуправления самостоятельны                      
в решении вопросов в противодействии коррупции, организация работы по 
данному направлению осуществляется комплексно на всех уровнях власти 
в рамках единой антикоррупционной политики. 

В рамках организации антикоррупционной деятельности на территории 
муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” создан 
отдел по противодействию коррупции.  

Реализуется план мероприятий по противодействию коррупции в муни-
ципальном образовании “Городской округ “Город Нарьян-Мар” на 2013 год.

В Администрации муниципального образования “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” создана комиссия по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих муниципального образования “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” и урегулированию конфликта интересов, а также 
создана комиссия по противодействию коррупции. 

Разработана информационная Памятка муниципального служащего 
Администрации муниципального образования “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” при возникновении ситуации коррупционной направленности 
и конфликта интересов. 

Правовая основа антикоррупционной деятельности в муниципальном об-
разовании “Городской округ “Город Нарьян-Мар” обеспечена следующими 
нормативно-правовыми актами:

- утвержден перечень должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;   

- утверждены правила проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар”, и лицами, замещающими эти должности;

- утвержден порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, муниципальные должности в Администрации муни-
ципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, и членов их 
семей на официальном сайте муниципального образования “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования;    

- утвержден порядок уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля)             о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушения;

- утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов. 

Несмотря на принятые меры, коррупция по-прежнему затрудняет пра-
вильное функционирование общественных механизмов, вызывает у жителей 
муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” серьезную 
тревогу и недоверие к органам местного самоуправления. 

Все это обуславливает острую необходимость решения проблемы про-
граммным методом, что позволит обеспечить комплексность и последова-
тельность проведения антикоррупционных мер, оценку их эффективности 
и контроль за результатом. 

Реализация Подпрограммы будет способствовать совершенствованию 
системы противодействия коррупции, повышению эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления и призвана усилить правовую грамот-
ность муниципальных служащих муниципального образования “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар”.

II. Цели и задачи Подпрограммы

Целью данной Подпрограммы является: 
- создание эффективной системы противодействия коррупции в муници-

пальном образовании “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.

 III. Сроки реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы реализации 
Подпрограммы не выделяются.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы не осуществляется.  

V. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении 5.1.  
к Подпрограмме. 

VI. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы «Противодействие коррупции» 
окажет существенное влияние на снижение уровня коррупционных рисков                   
при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных государ-
ственных полномочий, повысит уровень доверия граждан к муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар. 

Сведения о целевых показателях представлены в приложении 1 к Про-
грамме.

Приложение 5.1  
к муниципальной

программе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» 

«Обеспечение общественного порядка,
профилактика терроризма и экстремизма,

противодействие коррупции»

Перечень 
мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» муници-
пальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обе-

спечение общественного порядка, профилактика терроризма  
и экстремизма, противодействие коррупции»

Наименование
мероприятия

Источники  
финансирования

Объемы финансирования, 
тыс.рублей

Всего 2014 2015 2016

1 2

1. Проведение антикор-
рупционной экспертизы 
муниципальных правовых 
актов и проектов муници-
пальных правовых актов 

без финансирования

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  А.В. Михин

Подписано в печать: 28.10.2013
Время по графику 17.00, фактически 17.00.
Заказ: №962.  Тираж: 3000 экз.
Отпечатано: ООО «Типография №2», 163002, Архангельск, 
пр. Новгородский, 32, корпус «ОМ-медиа». 
Тел. (8182) 20-4444

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

16+

1 2

2. Проведение заседаний 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов муниципальных слу-
жащих муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

без финансирования

3. Проведение служебных 
проверок в отношении 
муниципальных служа-
щих, нарушивших зако-
нодательства Российской 
Федерации, в том числе 
предусмотренные Фе-
деральными законами 
№ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»;  
№ 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации»  

без финансирования

4. Проведение внутренне-
го мониторинга полноты и 
достоверности сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера, 
предоставляемых муни-
ципальными служащими

без финансирования

5. Анализ жалоб и обра-
щений граж дан о фак-
тах коррупции в органах 
местного с амоу прав-
ления муниципального 
образования «Городской 
округ «Город  Нарьян-
Мар» и проведение по 
ним проверок 

без финансирования

6. Осуществление кон-
троля за соблюдением 
требований Федераль-
ного закона №94-ФЗ «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание ус-
луг для государственных 
и муниципальных нужд»  

без финансирования

7. Проведение для  му-
ниципальных служащих 
обучающих семинаров 
(бесед, лекций, «круглых 
столов», совещаний) по 
вопросам противодей-
ствия коррупции    

без финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств городского 
бюджета в 2014-2016 годах составит 0,00 рублей.

Информация по капитальному ремонту жилфонда

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в адрес Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» 16 октября 2013 года от Управления строительства и ЖКХ 
Ненецкого автономного округа поступили финансовые средства в общем 
объеме 25,88 млн. рублей (из них 9,43 млн. рублей – средства Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 16,45 млн. 
рублей – средства окружного бюджета).

Денежные средства распределены между управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья на основании муниципальной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в 2013 году, утвержденной постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2013 №1163,  следующим образом:

№ 
п/п

Адрес  
многоквартирного 

дома

Субсидии на долевое финансирование капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 

руб.

всего

в том числе

за счет 
средств  
Государ-
ственной 

корпорации 
- Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ

за счет средств 
окружного 
бюджета

Товарищество собственников жилья «Дворянское гнездо»

1 Ленина, 39 5 477 801,25 1 995 923,07 3 481 878,18

Товарищество собственников жилья «Комфорт»

2 Меньшикова, 13 13 525 773,95 4 928 328,55 8 597 445,40

Управляющая компания ООО «Служба Заказчика»

3 Рабочая, 37а 5 015 701,10 1 827 549,61 3 188 151,49

4 Южная, 44 1 863 317,23 678 928,94 1 184 388,29

 ВСЕГО 25 882 593,53 9 430 730,17 16 451 863,36

Открытый конкурс по отбору подрядчиков на выполнение работ по ремонту 
крыши (ул. Ленина, д. № 39), по ремонту фундамента (ул. Рабочая, д. № 37а) и 
инженерных систем  теплоснабжения, водоотведения и холодного и горячего 
водоснабжения (ул. Меньшикова, д. № 13) состоится 28 октября 2013 года.

В настоящее время управляющей компанией ООО «Служба Заказчика» и 
товариществами собственников жилья «Дворянское гнездо» и «Комфорт» 
формируется пакет документов для заключения договоров о предоставлении 
субсидии на капитальный ремонт домов.

Ремонтные работы планируется выполнить до 20 декабря 2013 года.

ОБъЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители  
города Нарьян-Мара!

Приближается важнейшая дата в истории 
нашего государства — 9 Мая 2015 года мы 
будем отмечать 70-летие Победы в Великой 
отечественной войне.

Два года назад Окружной Совет ветера-
нов войны и труда в целях увековечивания  
памяти выступил с инициативой по уста-
новке надгробных памятников участников 
Отечественной войны, умерших от ран, 
болезней и захороненных на территории 
Ненецкого автономного округа в период с 
1945 по июнь 1990 года.

Эта инициатива включена в план работы 
по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Администрация города, Окружной Со-
вет ветеранов войны и труда в настоящее 
время приступил к составлению списков 
участников войны, похороненных на тер-
ритории г. Нарьян-Мара и п. Искателей.

Просим родственников, друзей, соседей, 
всех заинтересованных лиц откликнуться 
на наше обращение и сообщить следую-
щие сведения:

1.Ф,И,О, участника войны, дата смерти;

2. Место захоронения и номер могилы;
3.Документ подтверждающий участие в 
войне 1941 – 1945 г.г.

Со всеми вопросами можно обращаться  
по телефонам:
Кушнир Мария Игоревна — 43463
Метелина Надежда Васильевна — 49975
Окружной Совет ветеранов войны и труда 
— 4-30-82


