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

№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-

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

№ 18-19 (212-213) 26 мая 2015 года

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 17 июня 2015 
года в 17 часов 30 минут в актовом зале Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» состоятся публичные слушания по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и орга-
низации.

С проектом решения о внесении изменений в Устав МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» можно ознакомиться в официальном бюллетене «Наш город» от 06 
мая 2015 года, № 15-16, на официальном сайте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», а также в помещении городского Совета по адресу: ул. Ленина, 12, 
кабинет № 2.

19 мая в актовом зале городской ад-
министрации состоялось торжествен-
ное чествование лучших семей в рамках 
Открытого городского родительского 
собрания, посвященного 80-летию го-
рода Нарьян-Мара и Международному 
дню семьи.

Очень приятно, что на это собрание ро-
дители пришли с детьми, школьниками и 
малышами, и атмосфера была неприну-
жденная и праздничная.

Собравшихся приветствовали глава горо-
да Нарьян-Мара Татьяна Федорова, депутат 
Совета городского округа Вера Дроздова, 
заместитель главы по социальным вопро-
сам Александр Коловангин, начальник 
Управления образования, молодежной по-
литики и спорта Наталья Чалова.

 – Уважаемые родители и дети! – обра-
тилась к участникам собрания Татьяна Фе-
дорова. – Поздравляю вас с Днем семьи. 
Семья – это близкие и родные люди. Те, 
кого мы любим, с кого берём пример, о ком 
заботимся, кому желаем добра и счастья. 
Именно в семье закладываются нравст-
венные устои человека, определяется его 
будущее. Какими вырастут наши дети – 
зависит от нас, взрослых, а потому очень 
важно знать не только права ребенка, но 
и его обязанности, воспитывать в труде. 
Поздравляю еще раз с Днем семьи, пусть 
в ваших «ячейках общества» всегда царят 
любовь, счастье, воспитывается уважение 
к старшему поколению и к обществу.

В семье Лидии Ивановны и Владимира 
Николаевича Кузнецовых четверо разно-

возрастных детей – старшей дочери Яне 20 
лет, а младшенькой Настеньке всего четыре 
месяца, сыновьям Анатолию и Игорю, соот-
ветственно, 17 и 10 лет.

Лидия Ивановна – счастливая жена и 
мама, у нее с супругом крепкая, дружная 
семья, в которой детей любят, воспитывают, 
но не балуют.

– Дети вырастают, – говорит Лидия Ива-
новна, – четвертый ребенок так и появился 
– все выросли, и стало скучно, хочется еще 
радости.

– Расскажите о секретах своей семьи.
– Мы очень любим своих детей, но не 

слепо, надо всегда сохранять трезвость, 
ведь у каждого ребенка есть достоинства 
и недостатки. Слепая любовь ни к чему 
хорошему не приведет. Мы в первую оче-
редь воспитываем у детей порядочность и 
трудолюбие, у нас дети все по дому делают, 
начиная с самого детства. Порой я не прика-
саюсь к домашним делам, я много работаю 
и прихожу поздно, а дети самостоятельные 
– посуду вымоют, полы, не говоря уже о том, 
что у них всегда выучены уроки. А отдыхать 
мы любим вместе, выезжаем с ребятами на 
природу или принимаем гостей у себя дома.

Супруги Кузнецовы награждены Почет-
ной грамотой за надлежащее исполнение 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части обучения и воспитания 
детей, за плодотворное сотрудничество с 
педагогическими коллективами образова-
тельных организаций. Такие же грамоты по-
лучили ещё 35 лучших семей нашего города 
по представлению школ, детских садов и 
учреждений дополнительного образования.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ДЛЯ НАС ЦЕННЕЕ ВСЕХ

Депутаты фракции «Единая Россия» Совета городского округа Ольга Ста-
ростина, Виталий Кожевин и Вера Дроздова в течение трех недель проводили 
встречи с коллективами всех детских садов Нарьян-Мара. Вопросов и проблем 
они «на карандаш» взяли немало. Теперь дело за поиском путей решения, ведь 
многие предложения и мероприятия муниципалитет с его ограниченными дохо-
дами сразу решить не сможет.

По-прежнему в числе приоритетных остается кадровый вопрос. В некоторых учре-
ждениях не хватает специалистов. Указ Президента о повышении заработной платы 
педагогов исполняется, правда, с трудом, в основном за счет стимулирующих выплат 
и сверхурочной работы. Молодые воспитатели, не имеющие достаточного стажа рабо-
ты, получают низкую зарплату. На встречах было предложено пересмотреть методику 
формирования фондов оплаты труда для детских садов.

Имеются вопросы и по ремонту зданий, особенно деревянных, ряд детских садов 
нуждается в ремонте крыш, цоколей, системы отопления. Внимания властей требуют 
детские сады №3, №6 и №50 с самым большим процентом износа. Необходимо уско-
рить строительство детсада по ул. Авиаторов, проектная документация на которую 
подготовлена.

Безусловно, этот вопрос – самый актуальный для горожан. В сентябре 2014 года 
все дети старше трех лет были устроены в дошкольные учреждения. Но уровень 
рождаемости растет с каждым годом, да и многие мамы желают пораньше выйти на 
работу из декретного отпуска. Так что новые группы нужно открывать. А как это сде-
лать, если помещений нет?

По инициативе председателя Совета городского округа Ольги Старостиной заин-
тересованные стороны искали ответы на поставленные детскими садами вопросы 
на «круглом столе» 21 мая. Итогом стала принятая резолюция. Кроме того, депутаты 
фракции «Единая Россия» намерены обратиться с конкретными предложениями по 
решению проблем дошкольных образовательных организаций в органы власти региона.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ОБСУЖДАЮТ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕТСКИХ САДОВ

В мэрии Нарьян-Мара на очередном совещании по вопросу погашения задол-
женности муниципального предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей определены действия по выплатам долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями. Под руководством главы города Татьяны Федоровой пред-
приятие поэтапно выходит из финансовой «ямы».

 Долги «ПОКиТС» накопило в минувшие годы главным образом из-за недобро-
совестных управляющих компаний, которые системно не уплачивали предприятию 
средства, полученные от жителей многоквартирных домов, за коммунальные услуги: 
тепло- и водоснабжение, водоотведение. На сегодня самая значительная задол-
женность муниципального предприятия, более 50 миллионов рублей, перед ЗАО 
«Печорнефтегазпром», поставляющего природный газ.

На совещании власти города детально обсудили план погашения долгов предпри-
ятия. Проблему выплат в нынешнем году осложнило позднее принятие окружной ад-
министрацией постановлений о субсидиях на водоотведение и отопление в городских 
поселениях. По состоянию на май не выделена субсидия за январь-апрель.

– Мы планируем получить субсидию за отопление и водоотведение от управля-
ющих организаций за четыре месяца. Насколько нам известно, с января 2015 года 
управляющие организации эту субсидию не получали, а, когда получат, в соответствии 
с соглашением и порядком предоставления субсидий, они обязаны на второй день 
перечислить ее «ресурсникам», то есть, в частности, ПОКиТС. Это около 22 миллионов 
рублей. Из этих денег мы планируем заплатить 20 миллионов рублей «Печорнефте-
газпрому» и 2 миллиона – ОАО «Нарьянмарокргаз». Надеемся, этот шаг поможет нам 
разрядить обстановку с долгами и продолжать сотрудничать с нашими партнерами. А 
задолженность перед ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» за электроэнергию 
будем гасить из текущих платежей, – заявила по итогам совещания директор МУП 
«ПОКиТС» Наталья Бетхер.

Власти города призывают горожан активно участвовать в управлении своими мно-
гоквартирными домами. Сегодня только собственники жилых помещений имеют право 
принимать решения по вопросам организации оплаты коммунальных услуг. Например, 
ставить вопрос перед управляющей компанией на общих собраниях по введению не-
посредственных или «расщепленных» платежей: отдельная квитанция за расходы на 
содержание дома, отдельный «квиток» – за услуги, оказываемые «ПОКиТС». 

Такую работу мэрия в 2013–2014 годах проводила очень активно, что позволило 
увеличить финансовые поступления в муниципальное предприятие за 2014 год, по 
сравнению с 2013 годом, на 100 миллионов рублей. На такую сумму в прошлом году 
вырос объем средств «ПОКиТС». Мэр города Татьяна Федорова уверена, что, наведя 
порядок с платежами управляющих компаний, предприятие не только справится с 
финансовыми проблемами, но и будет работать с прибылью, найдутся средства на 
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОКиТС 
РЕШАЮТСЯ 

Семью Ивана и Екатерины Истоминых поздравляет с наградой 
начальник Управления образования администрации города Наталья Чалова

Материалы полосы подготовила Лариса Николаева



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

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

№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
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Бюджет города Нарьян-Мара – главный инструмент реализации полномочий муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в части проведения 
социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории города. Впервые 
городской бюджет был разработан и принят на три года: на 2014 и плановый период  
2015–2016 годы.

Параметры бюджета были утверждены решением Совета городского округа № 630-р 
от 19 декабря 2013 года, при этом, плановые показатели на 2014 год утверждены по 
доходам в сумме 3 млрд 188,2 млн рублей. Фактическое исполнение доходной части 
составило 3 млрд 40,7 млн руб., или 95,4% от плана.

Собственных налоговых и неналоговых доходов поступило 638,5 млн руб. – это 21% 
от доходной части городского бюджета. По сравнению с 2013 годом они увеличились 
на 125,8 млн руб. 

В 2014 году в городской бюджет из окружного и областного бюджетов поступили 
дотации, субвенции и субсидии в общем объеме 2 млрд 442 млн рублей. 

Расходы бюджета были фактически профинансированы в размере 3 млрд 157,6 
млн руб. 

Основные расходные обязательства распределены на такие важные сферы город-
ской жизни, как: социальная сфера, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, 
строительство и благоустройство и другие.

Доля расходов на образование составила в структуре общих расходов городского 
бюджета 41,2% или в абсолютной сумме 1 млрд 301,9 млн руб., из которой порядка 58% 
направлено только на выплату заработной платы работников сферы образования. В 
2014 году с 1 июля 2014 года произошло увеличение должностного оклада работников 
муниципальных учреждений на 10%.

В 2014 году расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, на защи-
ту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданскую оборону, обеспечение пожарной безопасности 
составили 45,5% расходной части городского бюджета и были профинансированы в 
сумме 1 млрд 436,7 млн руб. 

Объем капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности в 2014 году составил порядка 940 млн. руб. 

Доля расходов на культуру, физическую культуру и социальную политику составила 
в структуре общих расходов городского бюджета 6,0%, или в абсолютной сумме 189,5 
млн руб., что больше на 8,1% по сравнению с 2013 годом. 

Расходовались бюджетные средства по 14 муниципальным программам.
Общий объем их финансирования на 2014 год из бюджетов всех уровней был за-

планирован в объеме 1 667 338,1 тыс. руб. Средний процент кассового исполнения 
программ составил 81%, тогда как в 2013 году – всего лишь 55,2%.

Налицо положительная динамика освоения бюджетных средств. Мы видим проб-
лемы, которые необходимо решать совместно с окружными властями и исполнителями 
программ. Необходимо повысить уровень доверия округа к муниципалитету, перейти 
от контролирования каждого шага до партнерских отношений, повысить уровень от-
ветственности как заказчика, так и подрядчика за выполнение мероприятий программ.

Одной из причин неполного исполнения отдельных программ явилось ненадле-
жащее исполнение контрактов в части выполнения поставщиками и подрядчиками 
принятых обязательств в установленные сроки, необходимость проведения повтор-
ных торгов и, как следствие, позднее проведение торгов и заключение контрактов со 
сроками выполнения работ в 2015 и 2016 годах. Имеют место случаи расторжения 
контрактов по причине нарушения подрядчиками условий контрактов. 

Одной из главных и капиталоемких программ является жилищная. На 1 января 2015 
года на учете нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма в 
администрации состоят 1793 семей. За 2014 год с учёта снято 187 семей, а принято 
на учёт 52 семьи.

В 2014 году введено в эксплуатацию три дома по улице Авиаторов, с долевым 
участием Администрации города. 102 квартиры построены для очередников, продол-
жается строительство 11 секционного дома на 218 квартир также для очередников.

Количество семей, состоящих в очереди нуждающихся в жилых помещениях по 
договорам социального найма, на протяжении многих лет снижается очень низкими 
темпами. Но за 2014 год произошли положительные сдвиги – очередь сократилась 
фактически на 10 процентов благодаря предоставлению более 100 квартир по ул. 
Авиаторов нарьянмарцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В 2014 
году свои жилищные условия улучшили 170 семей. 

Кроме того, жилищные условия граждан улучшаются путем расселения аварийных 
домов в рамках реализации целевой программы «Переселение жителей Ненецкого 
автономного округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания  
или с высоким уровнем износа». В 2014 году введено в эксплуатацию по этой про-
грамме 220 квартир, из них на конец года городу передано 19 квартир. За прошедший 
год из ветхого и аварийного жилищного фонда переселено 45 семей (135 человек). 

ТЕЗИСЫ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ГЛАВЫ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА ЗА 2014-Й ГОД

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К МУНИЦИПАЛИТЕТУ

После вручения ключей новоселам с Авиаторов – фото на память 
с губернатором Игорем Кошиным и главой города Татьяной Федоровой



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

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

№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
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Второй по объему финансирования является программа «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой».

В 2014 году на реализацию программы в муниципальном образовании было преду-
смотрено 287,24 млн руб., фактическое освоение составило 251,89 млн рублей, или 
87,7%. В ее рамках ведется: 

– строительство очистных сооружений в районе п. Качгорт;
– строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная;
– реконструкция второй очереди центральных канализационных очистных соору-

жений в г. Нарьян-Маре;
– строительство канализационного коллектора по ул. Заводская и ул. Юбилейная 

до самотечной канализации по ул. Калмыкова; 
– перевод жилых домов на полное благоустройство. 

Третья по объему финансирования и самая насыщенная по количеству и разнообра-
зию мероприятий – муниципальная программа «Благоустройство». На её реализацию 
в 2014 году было предусмотрено 106,4 млн. рублей. Фактическое освоение составило 
80,1 млн рублей, или 75,3%.

По этой программе проводилось благоустройство территорий питьевых колодцев 
(на улицах Хатанзейского, Рыбников, Пионерской и в п.Сахалин), механизированная 
уборка междворовых территорий, санитарное содержание территории города, содер-
жание общественных кладбищ; содержание детских игровых площадок; приобретение 
и устройство новых детских игровых площадок, обеспечение уличного освещения и 
содержание объектов уличного освещения, содержание и ремонт дорог общего поль-
зования местного значения, проведение работ по межеванию земельных участков под 
объекты благоустройства. 

В Качгорте и Малом Качгорте работники МБУ «Чистый город» проложили 900 метров 
электропровода для обеспечения уличного освещения, установили 8 дополнительных 
опор и 27 новых светильников.

За 2014 год на территории города установлено 750 м пешеходных ограждений (ул. 
Ленина, Пионерская, Заводская, проезд капитана Матросова, Октябрьская), обустро-
ено 803 м тротуаров (ул. Студенческая, Ленина, Рабочая, Полярная), в том числе в 
районе спорткомплекса «Норд» – 111,6 м тротуаров.

В районе школы № 4 обустроены искусственные неровности для обеспечения 
снижения скоростного режима проезда автотранспорта, установлено 776 новых дорож-
ных знаков, в том числе 214 дорожных знаков на желтом фоне на 18 автомобильных 
дорогах местного значения. 

Тепло- и водоснабжением населения, а также водоотведением занимается 
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных 
и тепловых сетей. 

На ремонт и реконструкцию объектов ЖКХ на территории города в 2014 году было 
выделено финансирование в сумме более 82 972,2 тыс. руб., освоено 74 217,1 тыс. 
руб., или 89,4%. Причиной неполного освоения является невыполнение работ по вы-
носу водопровода, экономия от торгов по выполнению ремонтных работ. 

За прошлый год отремонтированы инженерные сети горячего водоснабжения – 
2646 м, сети холодного водоснабжения – 2048 м, сети теплоснабжения – 5294 м, про-
изведен ремонт котлов в котельных № 7, 14, 1.

Проложен газопровод по ул. Юбилейная протяженностью 238 м.
В 2014 году введена в эксплуатацию модульная котельная по ул. Авиаторов.
Отопительный сезон в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в прошлом году 

был начат 29 августа. Все социально значимые объекты города подготовлены к зим-
нему периоду в срок, о чем свидетельствовал паспорт готовности муниципального 
образования, выданный Ростехнадзором на основании акта готовности от 6 ноября 
2014 года.

На финансирование городских мероприятий Государственной программы НАО 
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» (подпрограмма 
«Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и до-
рожных сооружений») в 2014 году было предусмотрено 37,5 млн рублей. Фактическое 
освоение средств составило 33,2 млн рублей или 88,4%. Завершается реконструкция 
автомобильной дороги «Морпорт – примыкание к федеральной дороге». С задержкой 
продолжается строительство автомобильной дороги по ул. Рыбников с подъездом к 
центральным очистным сооружениям и дороги «Улица Полярная – улица Рыбников».

На финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
в 2014 году было предусмотрено 1,097 млн. рублей. Фактическое освоение средств 
составило 1,084 млн рублей, или 98,9%. 

Выполнены работы по реконструкции ул. Хатанзейского, а также на участке от ул. 
Выучейского до территории КОС, разработана проектно-сметная документация на 
строительство пассажирской автостанции.

На финансирование муниципальной программы «Создание благоприятной окру-
жающей среды» в 2014 году было предусмотрено 8,15 млн. рублей. Фактическое 
освоение средств составило 0,23 млн рублей, или 2,8%. Причиной явилось наруше-
ние муниципального контракта Челябинским тракторным заводом по поставке катка-
уплотнителя для МУП «КБ и БО» на сумму 7920,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в 
январе текущего года.

По программе «Создание благоприятной окружающей среды» была разработана и в 
июле 2014 года утверждена генеральная схема санитарной очистки территории города.

Не прошла государственную экспертизу проектная документация на строительство 
полигона твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, так как 
полигон ТБО, как объект способствующий массовому скоплению птиц, должен рас-
полагаться на расстоянии не менее 15 км от взлетно-посадочной полосы. Замечания 
по проекту устраняются.

 
В рамках Государственной программы НАО «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе» (подпрограмма «Создание современных условий для получения 
общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе») разра-
ботана проектная документация по строительству детского сада на 220 мест по ул. 
Авиаторов. Получено положительное заключение экспертизы. 

Разработка проектной документации на строительство школы №3 на 700 мест 
ведется ООО «ВерсоМ» с отставанием от графика.

Строительство очистных сооружений в Качгорте

Новые детские площадки появились в нескольких районах Нарьян-Мара

Новая техника, поступившая в «Чистый город» 

Модульная котельная на улице Авиаторов



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

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

№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
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 На содержание дорог общего пользования местного значения на 2014 год было 
предусмотрено 42 653,000 тыс. руб. Цена контракта МУП «КБ и БО» составляет 
39904,727 тыс. руб. Экономия по результатам торгов 2 748,273 тыс. рублей.

Для приведения в соответствие улично-дорожной сети Нарьян-Мара разработана 
и утверждена в ноябре 2014 года муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы».

С целью улучшения качества содержания дорог местного значения, приобретено в 
лизинг 27 единиц дорожной техники и техники коммунального назначения. Все машины 
исправны и используются по назначению.

 
На территории города к началу 2014 года располагалось 437 многоквартирных домов 

(МКД). Их управлением занимались семь управляющих организаций, три товарищества 
собственников жилья. 18 МКД находились на самоуправлении. 

В 2014 году Нарьян-Марским ПОК и ТС инициированы процедуры банкротства в 
отношении ООО «Базис-Сервис» и ООО «УК «Нарьян-Марстрой». Продолжается 
процедура банкротства ООО «Служба Заказчика» и ТСЖ «Служба заказчика».

Уже в течение длительного времени остро стоит проблема задолженности управ-
ляющих организаций перед ресурсными организациями. В целях предотвращения 
ухудшения ситуации, городской администрацией принято решение о создании на базе 
Нарьян-Марского ПОК и ТС (как самого крупного кредитора управляющих организаций) 
дочерней организации для управления многоквартирными домами. С 1 июля 2014 года 
начала свою деятельность новая управляющая организация – ООО «УК «ПОК и ТС». 

.
В 2014 году из 315 многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Служба За-

казчика» и ТСЖ «Служба заказчика», перешли под управление других управляющих 
организаций 270 домов.

Продолжена работа по переходу на оплату населением коммунальных услуг не-
посредственно поставщикам ресурсов. Так, за 2013 год общая сумма поступления 
платежей от управляющих организаций и населения в МУ ПОК и ТС составила 200,5 
млн рублей, в том числе от населения 34,5 млн рублей, за 2014 год общий размер 
поступлений составил – 304,4 млн рублей, в том числе от населения – 137,6 млн руб-
лей, т.е. поступления, в целом, выросли на 51 процент, а поступления от населения, 
минуя управляющие организации, выросли в 4 раза.

В 2014 году проведены собрания в 259 многоквартирных домах по вопросу рас-
щепления платежей. Положительное решение о расщеплении платежей принято 
собственниками 255 МКД.

 На 1 января 2014 года задолженность управляющих компаний перед ПОК и ТС 
составила 260 млн рублей, на 1 января 2015 года – 313,5 млн рублей. Тем не менее, 
следует обратить внимание на положительную динамику прироста задолженности: 
за 2013 год размер задолженности вырос на 105,5 млн рублей, за 2014 год – на 53,5 
млн рублей. 

Пассажирское обслуживание на территории города обеспечивается муниципальным 
автотранспортным предприятием Нарьян-Марским АТП.

Предприятие работает стабильно, достойно выполняя производственные задания, 
в отчетном периоде за счет средств городского бюджета приобретен автобус ПАЗ. За 
последние годы автобусный парк обновлен на 11 единиц. 

Также за отчетный период разработана ПСД на строительство автостанции, про-
ектируются ремонтно-механические мастерские, завершение по ним запланировано 
в текущем году. 

В 2014 году продолжалась работа по ведению торгового реестра. По состоянию на 
конец года в реестре зарегистрировано 199 записей о субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность на территории города.

В марте 2014 года был проведен открытый аукцион на право заключения договора 
на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». В аукционе приняли участие 9 предпринимателей, заявки 
поданы только по 10 лотам. Срок действия договоров, заключенных по итогам аукциона 
составляет 3 года. Общая сумма средств, поступившая в доход бюджета, по итогам 
аукциона составила 944,7 тыс. рублей.

Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства составил в 2014 году – 56,3 млн рублей (+8,9 % к 2013 году).

Так, в 2014 году в городской бюджет поступило доходов от уплаты единого налога на 
вмененный доход (от юридических и физических лиц) 54,8 млн рублей, что составило 
101,4% от показателя 2013 года. 

Поступления доходов от применения патентной системы составили 1,6 млн. рублей, 
что более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель 2013 года.

В течение нескольких лет на территории муниципального образования осуществ-
ляется поддержка малого и среднего предпринимательства. В 2014 году в рамках 
муниципальной программы «Создание условий для экономического развития» про-
финансированы мероприятия на сумму 4,6 млн. рублей, что в 2,4 раза больше, чем 
в 2013 году.

В 2014 году на сумму более трех миллионов рублей были профинансированы 
мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.

С 2014 года городская администрация начала осуществлять новые виды поддержки. 
Были организованы конкурсы на предоставление гранта субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание сервисного центра по ремонту технически сложных 
товаров бытового обслуживания, а так же «Лучший предприниматель года».

В отчетный период было приобретено оборудование для проведения городских 
ярмарочно – выставочных мероприятий. В 2014 году впервые разработан и утвер-
жден порядок организации проведения ярмарок на территории города Нарьян-Мара, 
в соответствии с которым было проведено 8 ярмарок.

В 2014 году в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на реализацию социальных проектов оказана поддержка в виде грантов 
трем социально-ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 
220,0 тыс. рублей. 

В 2014 году организовано и проведено четыре аукциона по продаже права аренды 
12 земельных участков. В том числе: 2 для строительства многоквартирных жилых 
домов, 7 для строительства индивидуальных жилых домов, 1 для строительства ма-
газина, 1 для строительства автомобильной мойки. По итогам заключены договоры 
аренды земельных участков с общей суммой за первый год использования в размере 
21 млн 223 тыс. рублей.

Первую и высшую квалификационную категорию имеют 37, 7% педагогов, что на 
2,5% больше, чем в 2013 году. Прошли курсы повышения квалификации 65 человек, из 
них по федеральным государственным образовательным стандартам – 45 педагогов.

По состоянию на 1 января 2014 года численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, составила 1762 человека, в том числе 1556 детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.

 Сто процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами. В целом, число 
детей на 100 мест в дошкольных образовательных организациях составляет 106 %. 

Тем не менее, остаются проблемы:
– ежемесячно увеличивается количество детей, которым исполняется 3 года;
– не в полной мере удовлетворена потребность в предоставлении дошкольного 

образования детям в возрасте от 1,5 до 3 лет;
– износ деревянных зданий, в которых расположены детские сады.

Частичное обеспечение трехлетних детей местами в январе – мае 2015 года осу-
ществляется: в действующих группах кратковременного пребывания на базе Дома дет-
ского творчества, детского сада комбинированного вида № 62; путем предоставления 
временных мест на период отсутствия по различным причинам основного контингента 
детей в группах.

Родители, чьи дети в возрасте от 1,5 до 4 лет не посещают дошкольные образо-
вательные организации, получают ежемесячную социальную выплату. В 2014 году 
выплату получили в среднем 483 человека. В 2013 году – 355 человек, в 2012 году 
было 369 человек.

 В настоящее время заканчивается строительство здания детского сада на 220 мест 
по ул. Заводской, которое ведется на основании Соглашения между Администрацией 
Ненецкого автономного округа и ОАО «Ненецкая нефтяная компания».

В рамках развития социальной инфраструктуры города запланировано строитель-
ство детских садов на 220 мест по ул. Авиаторов и по ул. Ленина.

В пяти школах города обучается 3098 учащихся, работает 225 педагогов. 
Имеют первую и высшую квалификационную категорию 66,6% педагогов, что на 

6,1% больше, чем в предыдущем году, прошли курсы повышения квалификации 106 
педагогов, из них 49 человек – по федеральным государственным образовательным 
стандартам.

Новые автобусы Нарьян-Марского АТП

Один из частных магазинов Нарьян-Мара



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

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

№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
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Обучение в 1-4 классах во всех школах города ведется по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам нового поколения.

Организована форма сетевого взаимодействия школ и организаций дополнительно-
го образования города для обеспечения доступа к профильному обучению учащихся 
всех школ. В 12 профильных классах обучается 85% старшеклассников.

С целью создания условий для эффективного обучения в профильных классах 
заключены договоры о взаимодействии с Ухтинским государственным техническим 
университетом, Северным (Арктическим) федеральным университетом.

В школах города созданы условия для организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья:

– безбарьерная среда для обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья создана в школах № 2 и 4;

– специальные (коррекционные) классы 7-го вида работают во всех городских шко-
лах (в 25 классах обучается – 87 человек);

– индивидуальным обучением на дому охвачены 11 учеников с 1 по 11 классы;
– для 40 детей-инвалидов созданы условия для обучения и социальной адаптации;
– дистанционное обучение для 1 ребенка организовано через интернет. 
 
В 2014 году на «4 и 5» обучалось 1125 детей, из них 8 закончили школу с медалями 

«За особые успехи в обучении», таким образом, показатель качества знаний соста-
вил 36,9%, более 70% выпускников городских школ поступили в высшие учебные 
заведения.

Все учащиеся 1-11 классов обеспечены ежедневным одноразовым горячим пита-
нием с использованием натуральных продуктов, свежих овощей и фруктов, витами-
низацией. 

 Для 144 детей из малообеспеченных семей организовано бесплатное горячее 
питание в выходные и праздничные дни, а также в каникулярное время. 

В 2014 году в четырех образовательных организациях дополнительного образования 
работали 70 детских объединений различной направленности: научно-технической, спор-
тивной, художественной, социально-педагогической и др., где занимались 2069 человек 
в возрасте от 5 до 18 лет. В них работает 97 педагогов, из них имеют высшую и первую 
квалификационную категорию 59,2%, прошли курсы повышения квалификации 4 чел.

Среди особо значимых мероприятий можно выделить следующие: 
– проведение городских педагогических конференций и муниципальных этапов профес-

сионального конкурса «Учитель года – 2014», «Воспитатель года – 2014»; 
– оснащение школ самым современным учебно-лабораторным оборудованием 

(в рамках исполнения соглашения между Ухтинским государственным техническим 
университетом и Администрацией г. Нарьян-Мара, а также при финансовой поддер-
жке нефтяников, губернатора НАО И.В. Кошина в школы: №1, №4; №5 и Ненецкий 
аграрно-экономический техникум закуплено и доставлено оборудование для кабинетов 
физики, химии, биологии); 

– направление педагогов на курсы повышения квалификации и организация их на месте. 
Так, по соглашению о сотрудничестве с Северным (Арктическим) федеральным универси-
тетом имени М.В. Ломоносова было организовано обучение по программе переподготовки 
руководителей, заместителей и педагогов образовательных организаций «Менеджмент 
в образовании». Обучено около 60 работников образовательных организаций города, 
Заполярного района и округа.

Большая работа проведена по подготовке образовательных организаций к новому 
2014–2015 учебному году. Все они своевременно получили заключения о готовности к 
приему детей. 

На подготовку к новому учебному году использованы средства образовательных органи-
заций в размере 4 685, 38 тыс. руб. Дополнительно выделено из бюджета муниципального 
образования 27 970,2 тыс. руб. 

Полностью реализован план мероприятий по устранению предписаний Роспотребнад-
зора в обеспечении пожарной, антитеррористической, санитарной безопасности и другим. 

 На подготовку городских образовательных организаций к учебному 2013–2014 году из 
бюджета Ненецкого автономного округа было выделено 84 612,4 тыс. руб., к 2012–2013 
году – 86 268,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Отдых и оздоровление» были созданы условия для орга-
низации отдыха школьников в каникулярное время. Детские оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием работали на базе четырех школ с охватом детей 660 человек.

На реализацию муниципальной программы «Образование» из областных, окружных и 
городских бюджетов в целом направлено 1 227 977 240, 29 руб. Исполнение программы 
составило 1 225 564 449, 59 руб. (99, 8%).

На реализацию муниципальной программы «Молодежь» из окружных и городских 
бюджетов в целом направлено 7 005 600, 0 руб. 

Исполнение программы составило 6 785 701, 50 руб. (96, 9%) (экономия в торгах).

В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий в 2014 году проведено более 60 спортивных, спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий с охватом более 5650 участников. 

Из наиболее крупных мероприятий: 
– муниципальный этап всероссийских игр школьников, куда входят соревнования по 

легкоатлетическому кроссу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, футболу, мини-фут-
болу, пулевой стрельбе, настольному теннису, шахматам;

– городской этап Всероссийского массового мероприятия «Лыжня России – 2014»; 
– легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы и другие. 

Пять Федераций по различным видам спорта выезжали для участия в областных и 
всероссийских соревнованиях. 

На реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт» из бюджета 
города в целом направлено 4 899 640, 45 руб. 

Исполнение программы составило 4 664 147, 45 руб. (95, 2%) (экономия в торгах).

В 2014 году за счет субвенции на изготовление и установку надгробных памятников 
с целью увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, умерших до 12 июня 1990 года, закуплено 49 памятников. 

Все учащиеся средних школ обеспечены ежедневным горячим питанием

Вид Красного города с высоты полета



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

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

№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
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ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВСКАЯ: 
«ДВЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 

В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ»
Галина Пантелеймоновна Алексеевская – известный в Ненецком округе человек. 

Много лет она отработала в системе окррыболовпотребсоюза, снабжая села и деревни 
всеми необходимыми товарами, возглавляла Нарьян-Марский горрыбкооп. В 1985 году 
была избрана депутатом окружного Совета народных депутатов НАО и заместителем 
председателя окрисполкома, председателем окружной плановой комиссии, где прора-
ботала почти два созыва, то есть около восьми лет. Переехав в Архангельск, Галина 
Пантелеймоновна работала в облисполкоме, в представительстве Ненецкого округа. С 
1995 года она на пенсии. «Лучшие мои годы прожиты в Ненецком автономном округе, 
в Нарьян-Маре», – говорит ветеран труда. Недавно Галина Алексеевская побывала в 
Нарьян-Маре на юбилее потребкооперации и дала интервью нашей газете.

– Галина Пантелеймоновна, вы несколько лет не были в родном городе. Какие 
перемены заметили? Ведь год-то юбилейный.

– Я здесь родилась, прожила 45 лет, здесь похоронены мои родители. Да, живу 
в Архангельске, но душою я здесь. В Нарьян-Маре вся моя трудовая деятельность 
прошла, и я с большим вниманием наблюдаю за тем, как живут и развиваются город и 
округ. Если сравнивать с Архангельской областью, то округ идет вперед семимильными 
шагами, город почти полностью отстроили – это заслуга администраций и города, и 
округа. Заботы, внимания много уделяется обеспечению жизни людей. Чувствуется, что 
в Нарьян-Маре стало жить комфортно, в Архангельске такого не наблюдаешь. Люди 
улыбаются, дети бегают, мамочки с колясками гуляют – это радует. Здания строятся, 
тротуары прокладываются, все окультуривается. Наш дом и несколько соседних сне-
сли, и на этой территории вырос огромный дом №7 по улице Пырерка. Все меньше 
деревянных строений в Нарьян-Маре становится, немножко грустно от этого, но такой 
город, думаю, больше нравится жителям. Нарьянмарцам повезло, что у них такие 
руководители и окружного, и городского масштаба.

– Тем не менее половина депутатов городского Совета признала работу админи-
страции за минувший год удовлетворительной, а половина считает, что оценка – «не-
удовлетворительно».

– Я тоже была депутатом городского Совета народных депутатов три созыва, а 
также членом исполкома, и хочу сказать, что вопросов к исполнительной власти всегда 
было много, но такого, чтобы депутатский корпус отрицательно оценил работу испол-
кома – не было, это нонсенс. «Неудовлетворительно» обозначает, что в городе ничего 
нормально не функционировало – ни объекты жизнеобеспечения, ни коммуналка, ни 
школы с садами, ни больницы – ведь это все замыкается на городскую власть!

– Здравоохранение сейчас относится к округу, а остальное из перечисленного 
вами – к городу.

– Тогда меня удивляет такая оценка. Ведь депутатский корпус за организацию жизни 
людей в городе отвечает в равной степени с главой города, эта отрицательная оценка 

переходит и на законодательный орган власти. Должна быть тесная связка, всегда. От-
деляться от исполнительной власти – это неправильно. На мой взгляд, у нарьянмарцев 
притупился взгляд, привыкли, присмотрелись. Я говорила о том, что город выглядит 
превосходно. Еще пример приведу – сегодня иду и вижу, что на Смидовича выставляют 
скамеечки, цветники. На площади перед «Арктикой» уже к лету готовятся. Везде чисто-
та, все убрано, контейнеры вывозятся вовремя. К сожалению, в Архангельске так пока 
не везде получается… А Татьяна Васильевна Федорова очень энергичный человек. 
Я ее знаю с тех времен, когда работала заместителем председателя окрисполкома и 
председателем плановой комиссии. А она была председателем Амдерминского посел-
кового Совета и приезжала решать проблемы поселка. Ей досталась в Амдерме такая 
разруха! Воды там не было, водовод нужно было делать, взлетная полоса в аэропорту 
в запущенном состоянии. Это были 80-е годы… И вот приезжает в Архангельск Виктор 
Черномырдин, проводит там совещание. Он был тогда председателем правительства 
Российской Федерации. Татьяне Васильевне каким-то чудом, благодаря председателю 
облисполкома Павлу Николаевичу Балакшину, удалось выступить на этом совещании 
и рассказать о проблемах арктического поселка. И Черномырдин так проникся, понял 
значение Амдермы, что тут же дал ведомствам распоряжения принять руководителя 
поселка. Татьяна Васильевна привезла из Москвы 1 млрд 700 млн рублей – целевым 
назначением на Амдерму. Даже округ столько денег не всегда получал… Думаю, у 
Нарьян-Мара с таким руководителем все будет хорошо, его ждет большое будущее. 
Желаю удачи и дальнейшего процветания своему родному городу.

Беседовала Лариса Торопова

КОММЕНТАРИИ К ДОКЛАДУ ГЛАВЫ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА 
НА АПРЕЛЬСКОЙ СЕССИИ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отвечать за результаты 
вместе
Виталий Кожевин, депутат Совета город-

ского округа:

По итогам отчета главы города Татьяны Василь-
евны Федоровой о своей деятельности и работы 
администрации Нарьян-Мара в 2014 году я выступил 
в двух ипостасях: как руководитель фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в горсовете и как депутат, избранный 
по участку «Лесозаводской».

Представляя консолидированное мнение фрак-
ции, нами были отмечены наиболее значимые на-
правления деятельности мэрии. Очевидно, что ка-
чество и системность в работе городской управы по 
сравнению с прошлыми годами в 2014-ом серьезно 
выросли: увеличен процент кассового исполнения 
муниципальных программ, более эффективно рас-
ходовались бюджетные средства, основные пока-
затели достигнуты.

Тем не менее, мы обратили внимание на затянутые работы по переводу домов на пол-
ное благоустройство в микрорайонах Новый поселок и Южный, работы по вертикальной 
планировке земельных участков в Старом аэропорту для предоставления их семьям, 
имеющих трех и более детей (эти мероприятия с 1 января 2015 года – полномочия органов 
государственной власти НАО –  ред.). В прошлом году не были полностью выполнены 
планы по благоустройству города. Особое недовольство жителей в 2014 году вызывало. 
состояние транспортной инфраструктуры, содержание дорог и междворовых проездов. 
Кроме того, следует признать недостаточной подготовку к паводку весной 2014 года. В 
зоне подтопления оказались практически все микрорайоны вдоль береговой линии. 

Что же касается лично меня, как депутата, то, посоветовавшись с лидерами ветеранских 
организаций, старостами микрорайонов, уважаемыми и авторитетными людьми, принял 
собственное решение признать отчет главы города удовлетворительным. Также считаю, 
что обладаю достаточным объемом знаний и сведений о деятельности мэрии на протя-
жении нескольких лет, поэтому за 2014 год только одна оценка работы исполнительной 
власти Нарьян-Мара может быть объективной – положительная.

Да, далеко не все удалось сделать, и каждое нереализованное мероприятие негативно 
сказывается на качестве жизни наших земляков. Тем не менее, нужно понимать, что есть 
много объективных причин  нарушения сроков исполнения разных контрактов, а на все и 
сразу банально не хватает собственных средств и ресурсов.

Новый депутатский корпус горсовета в 2014-м проработал всего три месяца и, может быть, 
не совсем справедливо судить об итогах, когда решения принимались другими. Я лично 
за справедливое разделение ответственности. Поэтому моя  оценка деятельности главы 
Татьяны Васильевны и мэрии – не только кредит доверия на будущий год, но и желание 
конструктивно работать над реализацией планов в  2015 году, отвечая за результаты вместе.

Ветеран округа Галина Алексеевская и глава города Татьяна Федорова

Главное сделать удалось
Ольга Старостина, председатель Совета 

городского округа:

 – Два года я оценивала работу админи-
страции как неудовлетворительную – за 2012-
2013 годы. Было много аргументированных 
замечаний как в адрес Татьяны Васильевны, 
так и работников управлений администрации, 
предприятий – строителей, дорожников, «На-
рьян-мардорремстроя». Предложения и заме-
чания прошлого депутатского корпуса были 
услышаны, и мы сегодня имеем большие по-
ложительные сдвиги в работе администрации 
города. Конечно, нельзя, как по мановению 
волшебной палочки, сразу всех переселить, 
построить все дороги, но главное сделать 
удалось – систематизировать работу, пере-
вести ее на программный метод. Мы видели 
отличную работу Управления образования, 
молодежной политики и спорта, отдела культуры, есть замечания к Управлению 
строительства и ЖКХ. Но очень правильным было решение о создании нового 
муниципального учреждения «Чистый город». За два года, когда дороги и меж-
дворовые проезды убирали частники, жалоб от населения стало очень много. 
Но когда у нас «Чистый город» получил технику для качественной уборки дорог? 
Только в 2015 году. Я обращаю на это внимание не только жителей города, но и 
депутатов – в проблеме нужно разбираться и объяснять людям, почему сложи-
лась такая ситуация. За помощью мы обратились в окружную администрацию 
в прошлом году еще в апреле – дайте, округ, сто миллионов на приобретение 
техники для качественного содержания дорог и междворовых территорий. Но, 
к сожалению, нам было отказано – при миллиардных (!) остатках на 1 января 
2015 года. Если округ заявляет, что в приоритете у них благополучие и качество 
жизни жителей города и округа, то и работать нужно совместно, помогать друг 
другу! Увы, собственные доходы города в бюджет в сумме 600 миллионов не 
позволяют сделать многого из того, что хотелось бы. 

Много нареканий на работу управляющих компаний, но все ли понимают, что у 
администрации нет сильного рычага воздействия на управляющие организации, 
которые работают по федеральным и региональным законам? Люди должны 
помогать администрации в работе с управляющими организациями, в выборе 
их, чтобы исключать недобросовестных. Создание городской управляющей ор-
ганизации тоже считаю правильным шагом, потому что при этом мы получаем 
результат – более стабильную работу ПОК и ТС. А это и налоги, и зарплата, и 
надежная подготовка к зиме. В целом, я считаю работу администрации удов-
летворительной.



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

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

№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
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ЖКХ – это самое 
слабое звено 

Людмила Ульяновская, депутат Совета 
городского округа, староста района Кач-
горт:

– Очень большой процент в штате адми-
нистрации составляют пенсионеры, все-таки 
надо привлекать к работе молодежь – у нас 
очень развитая и работоспособная молодежь, 
и главе города работать с ними было бы легче, 
они, со своей активностью, впереди паровоза 
бежали бы.

В отчете главы сказано, что программа по 
обеспечению города чистой водой исполнена 
на 69,3 процента всего, отремонтировано 4 
колодца. Где эти четыре колодца находятся? 
Я знаю, что на Сахалине колодец отремон-
тирован. Я, как староста, подавала списки, 
все четыре наших колодца в Качгорте нужно 
ремонтировать – ни вида у них, ни подхода, и работают они из рук вон плохо…вода 
капает по чуть-чуть, а у нас много домов без водопровода – например, рыбоком-
бинатовские,  даже в частном секторе не у всех скважины есть… Строительство 
очистных сооружений в Качгорте очень медленно ведется – сдача планировалась 
в 2013 году, а теперь уже 2015-й, и неизвестно еще, в какой стадии эти очистные.

О программе по благоустройству. Перед сессией, на которой принимали бюджет, 
мне твердо пообещали, что освещение улиц Качгорта и Малого Качгорта, пусть 
пока временное, будет сделано. Ведь у нас некоторые районы – «глухая тайга», 
осенью и зимой людям горе там ходить! Улица Зимняя, район тубдиспансера 
вообще не освещены, Качгортинский проезд частично. Хорошо, хоть установили 
два фонаря на набережной...

Про дороги вообще лучше молчать. В 2013 году паводок был небольшой, и 
осталось много незадействованного на подсыпку песка. Как я просила, чтобы 
нам подсыпали песок на дорогу, ведь ухабы же сплошные! Особенно на Речной 
и Морской. Когда на улице 60 лет Октября пробки – эти улицы служат объездным 
путем для транспорта. У нас летом после дождя по ним не пройти, не то что после 
паводка… «Ямочный» ремонт дороги сделали – весной нужно снова ремонтиро-
вать. Может, лучше перекрыть на какое-то время участок дороги и сделать хороший 
ремонт – зачем деньги вбухивать впустую?

Машины, закупленные «Чистым городом», пока добирались до Нарьян-Мара по 
зимнику, встали на ремонт. Получается, крашеный металлолом купили?.. 

Новый мусоровоз огромный, в каждой яме застревает, в наших переулках он 
не может развернуться. Ведь осталась же, наверное, на АТП мобильная техника? 
Пусть бы город договорился, ведь это муниципальное предприятие. 

Подводя итог, могу сказать, что ЖКХ – это самое слабое звено в городе. Я считаю, 
что руководители этого городского управления не соответствуют тем квалифика-
ционным требованиям, которые им предъявляются.

За что можно похвалить главу города – так это за то, что в свое время, вступив 
в должность, она отсудила участок земли, где раньше стояла пятая школа, и скоро 
на этом месте будут строить культурно-досуговый центр. Качгорту очень нужен это 
социальный объект, и люди рады принятому решению.

Ситуация 
в городском хозяйстве 
тяжелая

Виктор Кыркалов, заместитель предсе-
дателя Совета городского округа:

– Накануне сессии, на заседании постоян-
ного комитета нами, депутатами, было задано 
достаточное количество вопросов, и на боль-
шинство из них мы получили ответы. Глава 
города достаточно хорошо ориентируется в 
текущей проблематике, но по многим вопро-
сам ситуация в городском хозяйстве действи-
тельно тяжелая. Мы понимаем, что Татьяне 
Васильевне трудно, и я готов оказывать ей 
всяческую помощь и содействие, думаю, ко 
мне присоединятся и коллеги депутаты.

Хочу отметить, что в образовательной сфе-
ре дела обстоят неплохо, но ситуация в жи-
лищно-коммунальной сфере вызывает лично 
у меня серьезную обеспокоенность, а именно: происходят задержки в сдаче жилых 
домов, следовательно, отодвигается переселение людей из ветхих и аварийных 
домов. Задерживается сдача очистных и канализационных сооружений, а это 
значит – задерживается перевод социальных объектов и жилых домов на полное 
благоустройство. Задерживается выделение земельных участков многодетным 
семьям. Просрочены все дорожные работы. 

Прогрессирующая проблема с ПОК и ТС, и за последние шесть месяцев решения 
этого вопроса нет. Имеется проблема с полигоном ТБО. Большинство названных 
мною вопросов имеют исковое продолжение и штрафные санкции, их решение 
имеет слабую перспективу. Подобным же образом обстоят дела с управляющими 
компаниями.

Обращаю ваше внимание, что 95-й окружной закон о перераспределении 
полномочий между региональной и муниципальными властями исполнен ча-
стично. Несоблюдение действующего законодательства подрывает основу 
государственности!

К старостам 
прислушиваются 
и помогают
Леонида Баранова, староста района За-

хребетный:

– С городской администрацией и лично с 
главой города я работаю неплохо. Татьяна 
Васильевна всегда помогает нам, старостам, 
подсказывает, раз в месяц мы собираемся и 
обсуждаем проблемы наших микрорайонов. 

При Татьяне Васильевне Федоровой уда-
лось решить проблему ограждения старо-
обрядческого кладбища, приведения его в 
порядок. Эта проблема давно назрела, она 
поднималась и при предыдущих мэрах, но 
разрешилась при Татьяне Васильевне. По-
лучилось также газифицировать два частных 
дома, только они в Захребетной были без 
газа, за что мы благодарны главе города.

С уборкой снега справляемся, я работаю как с МБУ «Чистый город», так и с «На-
рьян-мардорремстроем», который улицу Юбилейную чистит. Сейчас завершаем 
заключение договоров с «Чистым городом» на вывоз твердых бытовых отходов. 
Большинство домовладельцев, более семидесяти, уже заключили договоры. 

Вывозя мусор, работники этого учреждения разбили контейнерную площадку, 
я ходила к ним – обещали исправить. Не все площадки обустроены, поскольку у 
«Чистого города» нет железа. Обязательно нужен контроль со стороны старост 
и жителей, что мы и делаем. И нам нужно обустроить в микрорайоне еще одну 
контейнерную площадку, поскольку людям далеко носить мусор.

У нас недавно была встреча с депутатами горсовета, на которую я пригласила и 
главу города. Спасибо Татьяне Васильевне, она пришла, ответила на все вопросы 
людей, большая часть которых касалась содержания частных жилых домов и при-
домовых территорий. Поговорили и о планах – нам нужно асфальтировать улицу 
Мурманскую, на которой строятся новые дома.

Особых претензий у жителей нашего микрорайона к руководству города нет, к 
нам прислушиваются и стараются помогать.

Начнем с себя
Борис Бородкин, председатель Совета 

ветеранов поселка Лесозавод:

– Глава города Татьяна Васильевна помо-
гает ветеранам лесозавода, пенсионерам, 
отдавшим свое здоровье этому предприятию, 
жить достойно, не чувствовать себя забро-
шенными и никому не нужными. 

 Достойная жизнь, в нашем понимании, 
это не только материальный достаток (он у 
нас скромный, но стабильный – пенсия), но 
и сохранение памяти о нашем предприятии, 
его истории и людях. Как это сделать? Нуж-
но было определиться. В 2011–2012 годах 
мы готовились к 110-летию Печорского лесо-
завода, собирались, обсуждали, что нужно 
предпринять, чтобы уничтоженный лесозавод 
не канул в лету, чтобы все знали о рабочих, 
настоящих тружениках, которые тут рабо-
тали, старались, чтобы на заводе была интересная, прекрасная жизнь – спорт 
развивался, самодеятельность была на хорошем уровне…

И Татьяна Васильевна, одобрив нашу идею о памятнике лесопильщикам (стеле), 
предложила облагородить территорию, где будет стоять стела, разбить парк. Мы, 
лесозаводчане, этим проектом очень вдохновились и стали готовить территорию 
под парк, много раз выходили на субботники, только с территории парка мы вы-
везли более двадцати (!) машин мусора, завезли и поставили памятный камень.

110-летие отметили с размахом – и образование, и культура нам помогли, было 
много выступлений, книгу выпустили к юбилею. Ветераны остались довольны. 
Над скульптурой, посвященной лесопильщикам, работает архангельский скульп-
тор Сергей Поташев. А мы должны потихоньку, в соответствии с проектом, парк 
облагораживать. Хотим включить работы по парку в программу администрации, 
думаю, глава города нас поддержит.

Городская администрация работает над переводом наших домов на полное бла-
гоустройство. Чтобы была у нас холодная и горячая вода, проложили между домами 
трубы, три месяца копали по всему Новому поселку, грубую работу сделали, теперь 
магистраль нужно подвести к квартирам. Это работа очень сложная, большая, смотря 
кто возьмется за нее. Нужно серьезно подойти к выбору подрядной организации.

Мне не нравится, когда, не вникнув, критикуют администрацию, например, за то, 
что не хватало зимой техники для уборки снега. Но как же можно убирать город без 
техники? Мэр правильно приняла решение о создании муниципального учреждения 
«Чистый город» и о покупке техники в лизинг. Техника по договорам лизинга должна 
была вовремя поступить в Нарьян-Мар, но, поскольку зимник работал плохо, тех-
ника задержалась в пути и машин у «Чистого города» было недостаточно, чтобы 
организовать уборку во всех районах. Несмотря на это, снега было вывезено из 
города на полигон довольно много.

Мы, жители, во многом сами виноваты. Вот когда идешь из Нового поселка в 
сторону Большой горы, Харитоновского озера, Лаявожской дороги – ужас что там 
творится. Шашлыки покушают и костер бросят, мусор за собой не уберут. Всегда 
можно найти повод для критики властей, но давайте начнем с себя – будем беречь 
природу, убирать в своем дворе, организуем с соседями субботник – и тогда будем 
иметь моральное право критиковать других. 
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№13 (206), 13 апреля 2015 года

 СОВЕТ городского округа "Город НАРЬЯН-МАР" 
8-я сессия III созыва

  РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденное постановлением Нарьян-Мар-
ского городского Совета от 30.12.2004 № 255 (в редакции решения от 24.06.2014 № 697-р), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6 Положения слова "общеобразовательных учреждениях" заменить 
словами "общеобразовательных организациях".

1.2. В приложении 1 "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно":

1.2.1. В пункте 3 слова в соответствующем падеже "общеобразовательных учреждениях" заме-
нить словами "общеобразовательных организациях" в соответствующем падеже.

1.2.2. Во втором предложении абзаца первого пункта 9 после слова "Архангельск" дополнить 
слово ", Киров".

1.2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе 

по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду к месту проведения 
отпуска и обратно железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспор-
том с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно воздушным (желез-
нодорожным, водным, автомобильным (за исключением личного)) транспортом из города вылета 
(пункта отправления), расположенного в Российской Федерации, до места проведения отпуска, 
расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно производится по 
фактическим расходам указанных лиц, но не более тридцати тысяч рублей на человека.

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации компенсация расхо-
дов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
от пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации до места проведения 
отпуска, расположенного за пределами территории Российской Федерации, и обратно произво-
дится по фактическим расходам указанных лиц на оплату стоимости израсходованного топлива, 
но не более тридцати тысяч рублей.

В случае, если между Российской Федерацией и местом проведения отпуска, расположенным 
за пределами территории Российской Федерации, отсутствует наземное сообщение, при прое-
зде к месту использования отпуска и обратно на личном транспорте помимо расходов на оплату 
стоимости израсходованного топлива компенсации подлежит стоимость проезда на водном тран-
спорте лица, работающего в организации, финансируемой за счет средств городского бюджета, 
неработающих членов его семьи, а также стоимость провоза личного автомобиля на водном транс-
портном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети. В указанном в настоящем абза-
це случае компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно не может превышать тридцати тысяч рублей.

Максимальный размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно, установленный настоящим пунктом, ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с решением городского Совета "О бюджете МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).

Стоимость проезда подтверждается проездными документами (билетами). При отсутствии в 
билете сведений о стоимости проезда стоимость подтверждается соответствующими справка-
ми, выданными транспортной организацией-перевозчиком или туристическим агентством, либо 
калькуляцией стоимости туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места 
назначения.

В случае если работник и члены его семьи в соответствии с приобретенной туристической пу-
тевкой проводят отпуск в нескольких местах отдыха за пределами Российской Федерации, то ком-
пенсируется стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места на основании справки туристического агентства (калькуля-
ции стоимости туристической путевки) с указанием стоимости перевозки до места назначения и 
обратно соответствующим видом транспорта.".

1.2.4. В подпункте 1 пункта 14 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "обра-
зовательных организациях".

1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней после выхода на 

работу из отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением под-
линников проездных и перевозочных документов, в том числе билетов (электронных билетов, мар-
шрутных квитанций), квитанций об оплате сверхнормативного багажа, других документов, под-
тверждающих расходы работника, связанные с проездом, справок о стоимости проезда кратчай-
шим маршрутом, кассовых чеков, выписок из лицевого счета работника (членов семьи работника) 
и чеков платежного терминала в случае оплаты проездных документов с использованием банков-
ской карты, подтверждающих расходы работника и членов его семьи.

При оплате электронного авиа - или железнодорожного билета с использованием платежной 
(банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техни-
ки (банкомата).

При оплате через веб-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты пла-
теж подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств 
в оплату билетов.

Оплата проездных и перевозочных документов работника (членов семьи работника), осуществ-
ленная с использованием банковской карты члена семьи работника (в том числе работающего 
члена семьи), признается расходами работника по оплате проездных и перевозочных документов, 
туристских путевок и иных документов, связанных с проездом работника (членов семьи работни-

ка). В случае оплаты с использованием банковской карты члена семьи работника, работнику необ-
ходимо предоставить один из следующих документов: копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта с соответствующими отметками, иные 
документы, подтверждающие состав семьи.

Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту исполь-
зования отпуска и обратно.

При отсутствии возможности представить билеты или другие документы в трехдневный срок ра-
ботнику предоставляется время для сбора документов продолжительностью до 1 месяца по его 
заявлению и на основании распорядительного документа работодателя.".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения, связанные с осу-

ществлением после вступления в силу настоящего решения окончательного расчета между ор-
ганизацией и лицом, имеющим право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно, в случае выезда его и 
(или) неработающих членов его семьи в 2015 году к месту использования отпуска (каникул, отдыха) 
и обратно.

 
Глава городского округа   "Город Нарьян-Мар" Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" О.В. Старостина

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 78-р

  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 8-я сессия III созыва
 РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением «Об Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-
р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

 2. Признать утратившим силу Положение «О порядке взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 634-р.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

 
г. Нарьян-Мар 26 марта 2015 года № 79-р

  Утверждено
решением Совета 
городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2015 № 79-р

Положение
«О порядке взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» при осуществлении закупок для муниципальных нужд муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»).

Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».  

1.2. Настоящее Положение применяется в случаях осуществления закупок конкурентными спо-
собами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Уполномоченный орган - Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - уполномоченный орган) 
обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в следующих случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-
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По состоянию на 01 января 2015 года выплатами по ипотечным кредитам пользуется 56 
граждан города Нарьян-Мара. За 2014 год заемщикам выплачено компенсационных вы-
плат из средств горбюджета на сумму 2,4 млн рублей. 

В 2014 году комиссией по выделению материальной помощи гражданам – жителям го-
рода, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,   были приняты решения об оказании 
материальной помощи 25 семьям за счет резервных фондов МО «ГО «Город Нарьян-Мар» и 
Ненецкого автономного округа.

 

Санаторно-лесная школа

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ: И УСПЕХИ, И ПРОБЛЕМы

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2014 году функ-
ционировало   18 образовательных организаций. 

 Управление образования, молодежной политики и спорта в 2014 году решало следую-
щие приоритетные задачи:

• Повышение доступности, качества и эффективности образования в городе Нарьян-
Маре с учетом запросов личности, общества и государства.

• Создание системы работы с молодежью, предоставляющей равные стартовые воз-
можности, учитывающей индивидуальные способности и потребности молодых граждан 
города Нарьян-Мара и создающей условия для их успешной социализации и эффективной 
самореализации;

• Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всесто-
роннем развитии личности.

Реализация указанных направлений осуществлялась в рамках муниципальных про-
грамм: «Образование», «Молодёжь», «Физическая культура и спорт».

По итогам проведенной работы в 2014 году достигнуты следующие результаты:
- переход на новые образовательные стандарты в начальной школе
- повышение численности педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации
- повышение заработной платы педагогов
- увеличилось количество учащихся, обучающихся в современных условиях
- все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных 

учреждениях
- введено инклюзивное обучение в массовой школе детей-инвалидов
- продолжается оснащение образовательных организаций современным оборудовани-

ем, необходимым для выполнения требований нового стандарта к условиям образователь-
ной деятельности

- разработана и сформирована база данных по одаренным детям и педагогам с ними 
работающими

- достигнута стабильность в достижении высоких результатов в мероприятиях спортив-
ной направленности образовательными организациями

-  100 % школ имеют сайт в сети Интернет
- проведены мероприятия по обеспечению антикриминальной и антитеррористической 

безопасности образовательных организаций.
Вместе с тем необходимо отметить, что в последние годы система образования сталки-

вается с такими серьёзными проблемами, как снижение  притока молодых специалистов в 
образовательные организации, увеличение численности обучающихся в школах централь-
ного микрорайона. Это ведет к увеличению численности обучающихся во вторую смену в 
школах № 1, 3. Школа № 4 – на грани перехода на двухсменный режим работы. Ситуация 
изменится только в результате строительства нового здания школы на 700 мест в микро-
районе ул. Авиаторов.

 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ – В ПРИОРИТЕТЕ 
  
Цель программы «Физическая культура и спорт» - эффективное использование возмож-

ностей физической культуры и спорта    во всестороннем развитии личности.
В соответствии с Календарным планом  физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в 2014 году проведено более 60 спортивных, спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных мероприятия с охватом более 5650 участников. 

Налажено активное взаимодействие 18 общественных организаций - федераций по 
видам спорта, учреждений дополнительного образования детей Ненецкого автономного 
округа и города Нарьян-Мара. 

70-летие городского Дома культуры

«ХАЯР» ПРЕДСТАВЛЯЛ ОКРУГ НА  ОЛИМПИАДЕ

 В 2014 году введена в действие новая муниципальная программа «Культура», включающая в 
себя две подпрограммы - «Поддержка муниципальных учреждений культуры» и «Сохранение и 
развитие культуры г. Нарьян-Мара». Исполнение программы по итогам 2014 года – сто процентов. 

 Из всей многогранной деятельности городских учреждений культуры отметим лишь несколь-
ко наиболее важных моментов. Это активное участие творческих коллективов в муниципаль-
ных, региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выступлениях. 
Так, детский ансамбль «Морошки» участвовал в международном фестивале «Парад Победы» 
в Израиле, ансамбль «Югыд Шонды»- в межрегиональном конкурсе финно-угорских народных 
коллективов «Живущие по солнцу». Однако самым значимым  можно считать участие  ненецкого 
молодёжного ансамбля  «Хаяр» в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и  XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

 В 2014 году были проведены ремонтные работы на  «Обелиске Победы и памятном знаке 
«Экипажу буксирного парохода «Комсомолец». В рамках программы, курируемой Управлени-
ем строительства и ЖКХ,  проведены ремонтные работы  памятника «Погибшим портовикам 
1941-1945 гг.»  и благоустройство территории, прилегающей к памятнику оленно- транспортным 
батальонам.

 ВЗАИМОДЕйСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: РАЗОБРАТЬСЯ С ПОЛНОМОчИЯМИ

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в отчетный период проводила 
работу по исполнению своих полномочий в тесной взаимосвязи с соответствующими структу-
рами администрации Ненецкого автономного округа, Собрания депутатов НАО, Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар».

 В заключение отчета остановимся на некоторых предстоящих изменениях в деятельнос-
ти Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которые наметились в связи с 
принятием в сентябре 2014 года Закона НАО  № 95 «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа».  Принятие этого 
закона, прописанная в нем передача с 1 января 2015 года  ряда полномочий муниципально-
го образования на уровень субъекта  вызвали обоснованные опасения за нормальное их 
осуществление.

Не будем сейчас перечислять все полномочия, которые нам предстояло и предстоит  пере-
дать. Отметим, что в переговорном процессе нам удалось отстоять и наметить переходный 
период на 2015 год для передачи полномочий в области образования, части содержания го-
родских дорог, строительства. В целях предотвращения стагнации  деятельности творческих 
коллективов, структурных подразделений МБУК «Дом культуры» г.Нарьян-Мара, бесперебой-
ного финансирования учреждения мы были вынуждены передать на уровень округа полномо-
чия в сфере культуры.

С принятием закона НАО № 95 в 2014 году начаты, но на сегодняшний день остановлены ра-
боты по следующим вопросам:

- разработка мероприятий по реализации Генерального плана МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- подготовка материалов для внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

- разработка программы по сохранению историко-культурного центра города Нарьян-Мара. 
- разработка проекта планировки и проекта межевания территории, планируемой к предо-

ставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе п. Совхоз.
- разработка программы по созданию и внедрению на территории МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
В связи с передачей полномочий остается нерешенной проблема сноса незаконно разме-

щенных зданий, строений, сооружений. Поскольку полномочия по распоряжению земельными 
участками делегированы Департаменту финансов, экономики и имущества НАО, вопрос о сно-
се незаконно размещенных строений должен решаться соответствующим Департаментом как 
органом, осуществляющим полномочия собственника земли.

 Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере земельных 
отношений переходит также Департаменту финансов, экономики и имущества НАО. Порядок 
взаимодействия органа местного самоуправления с исполнительным органом власти НАО при 
реализации многодетными семьями права на бесплатное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства  при этом не определен. 

 Таким образом,  с принятием и вступлением в действие Закона НАО  № 95  возникло множе-
ство проблемных вопросов, которые нам предстоит решать совместными  усилиями,  в консо-
лидации со всеми органами управления Ненецкого автономного округа, Советом городского 
округа «Город Нарьян-Мар», другими муниципальными образования НАО.
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Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА – 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Двухмесячник по уборке и благоустройству территории 
Нарьян-Мара стартовал с общегородского субботника 16 
мая. Наравне с жителями заполярной столицы трудились 
работники муниципальных организаций и сотрудники мэ-
рии во главе с Татьяной Федоровой. Сотни людей на деле 
продемонстрировали свою любовь к чистоте и внимание к 
порядку на улицах и во дворах своей малой родины.

Активно к организации субботника подключились различные 
учреждения и управляющие компании. Работниками «Чистого 
города» на Лаявожской трассе и на дороге, ведущей к полигону 
ТБО, были организованы пункты выдачи мусорных пакетов и 
сбора бытовых отходов. Помогали им и волонтеры – старше-
классники из школы №4.

Наиболее массовым стал «десант» на центральные улицы 
города: Смидовича, Первомайскую, Ленина, Выучейского, Ок-
тябрьскую, Сапрыгина и Хатанзейского. Жители многих дворов 
самостоятельно организовались и провели общие субботники 
во дворах и рядом с контейнерными площадками. Ни один 
микрорайон Нарьян-Мара не остался без внимания. Одни только 
мусоровозы «Чистого города» по заявкам горожан совершили 
семь рейсов на полигон твердых бытовых отходов, вывезя со всех 
улиц 56 кубометров сухого мусора. И это только за выходные. 
Всего же в результате субботника 16 мая собрано и вывезено 
около 200 кубометров мусора.

В общем, первый «блин» не вышел комом: люди массово 
откликнулись на призыв мэра Татьяны Федоровой и внесли 
значительный вклад в обеспечение порядка на родных улицах. 
Остается надеяться, что добрый пример неравнодушных горожан 
станет стимулом для новых участников в следующих субботниках.

Двухмесячник по уборке и благоустройству территории Нарьян-Мара продлится 
до 13 июля. Для проведения повсеместной периодической уборки установлен еди-
ный санитарный день – суббота каждой недели.

По вопросам вывоза мусора следует обращаться по телефонам «горячей линии»: 
4-00-53, +7(981) 650-47-20. По этим же телефонам горожанам можно обратиться, 
если нужны мусорные пакеты.

 Поскольку неубранных территорий в городе еще много – городская админист-
рация составляет перечень таких замусоренных мест и объявляет в рамках двух-
месячника акцию «Я люблю Нарьян-Мар». 

Приглашаем всех желающих поучаствовать в уборке мест массового отды-
ха и зеленой зоны. Субботники будут проходить по субботам, с 9.30 до 12.30 
часов. Сбор на площади около городской администрации.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Участники субботника убирают аллею у морского порта

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2015 № 633
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 01.04.2013 № 536  «О реализации мероприятий, 
направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере»

В связи с внесением изменений в структуру Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
29.01.2015 № 57-р «О внесении изменений в структуру Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»), в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 23.06.2014 № 50-ОЗ «Об утверждении договора между органами государственной 
власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при 
осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 01.04.2013 № 536 «О реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Определить ответственным за информационное наполнение официального 

сайта и официального бюллетеня о принимаемых Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере 
управление организационно-информационного обеспечения Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Государственного казенного учреждения 
Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по Ненецкому 
автономному округу» заменить словами «Государственное казенное учреждение Не-
нецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организовать 
взаимодействие со средствами массовой информации и некоммерческими органи-
зациями, работающими в жилищно-коммунальной сфере, по предоставлению в срок 
до 15 числа каждого месяца развернутых информационных релизов о принимаемых 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2015 № 646
г. Нарьян-Мар

О регистрации устава местной общественной организации территориального 
общественного самоуправления «Наш дом» муниципального образования «Го-
родской округ «Город  Нарьян-Мар»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», постановления 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2006 № 72 «Об утверждении 
положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», протокола собрания граждан 
по созданию территориального общественного самоуправления в границах многок-
вартирного дома № 23 по ул. Зеленой от 31.01.2015 Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать устав местной общественной организации территориального 

общественного самоуправления «Наш дом» муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Включить территориальное общественное самоуправление «Наш дом» в реестр 
территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общест-
венного контроля в этой сфере.».

1.4. В пункте 9 слова «Кислякову Е.С.» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

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


