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 НА ДВА МАНДАТА – 22 КАНДИДАТА
Муниципальная избирательная комиссия Нарьян-Мара зарегистрировала 22 кандидата на дополнительные выборы в депутаты 

Совета городского округа. Напомним, что вакантны два мандата – по избирательным участкам №4 «Портовый» и №5 «Централь-
ный» - их освободили Галина Медведева и Елена Сопочкина, которые перешли на государственную службу заместителем губерна-
тора и председателем Счётной палаты НАО соответственно.

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ  
ПРОВЕРИТ САМА ЗИМА

Подготовка к отопительному сезону в Нарьян-Маре является одной из самых важных кампаний, поскольку она затрагивает все 
отрасли экономики.

На сегодняшний день утвержденный план мероприятий по подготовке к зиме 
выполняется, производится техническое обслуживание и ремонт оборудования 
на предприятиях и учреждениях города. Все работы выполняются в соответствии 
с приказом Минэнерго РФ от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду» и постановлением Госстроя РФ от 
27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда». 

Но далеко не все так безоблачно. Главной причиной, не позволяющей осу-
ществлять все намеченные планы при подготовке к отопительному сезону, по-
прежнему остается недостаточное финансирование региональными властями 
теплоснабжающей организации, дающей тепло всему городу – МУ ПОКиТС. 

Так, на подготовку ЖКХ и энергетического комплекса НАО к работе в отопи-
тельном сезоне 2015-2016 годов в бюджете округа заложено 122 млн рублей. Обо-
снованная заявка от города на мероприятия по подготовке к зиме была подана на 
110 миллионов рублей. А выделили ПОКиТС только 10 млн из 60 млн рублей, за-
щищенных в бюджете, тогда как в Нарьян-Маре проживает почти 56% населения 
округа. Хотелось бы поинтересоваться у окружных властей - в связи с чем такая 
нелюбовь к городскому населению? Почему подготовка к зиме в столице менее 
ответственна, чем в других населенных пунктах округа? На какие цели эти защи-
щенные в бюджете 50 млн рублей будут использованы? Возможно, они будут пе-
рераспределены в очередной раз "Посжилкомсервису"?

И еще один интересный момент: окружные чиновники постоянно говорят о 
том, что не имеют законных оснований, чтобы финансово помогать предприятию 

объединенных котельных и тепловых сетей, поскольку оно не передано в окруж-
ную собственность. Но если 10 млн дали – значит, все-таки имеют? Ведь все пол-
номочия на организацию теплоснабжения у округа есть.

 ПОКиТС, получив деньги не в полном объеме, планомерно ведет работу, и 
готовность к осеннее-зимнему периоду равна 40 процентам. Тем не менее, есть 
уверенность, что предприятие обеспечит 100-процентную подготовку объектов 
коммунального хозяйства к зиме, изыскивая и свои средства. Между прочим, го-
товность к зиме проверяет сама зима. Не смотря на то, что имеется большая за-
долженность управляющих компаний перед предприятием, ПОК и ТС в течение 
ряда лет работает стабильно. Все объекты коммунального хозяйства обеспечены 
резервными дизель-генераторами, которые при прежнем руководстве стояли и 
ржавели во дворе. А трубы закупаются по нормальным, сложившимся на рынке 
ценам, а не в 3-4 раза дороже. Эти и другие меры позволили предприятию выйти 
на уровень рентабельности и работать стабильно.

Управляющие компании также активно готовятся к зиме, принимая необ-
ходимые меры. В целом жилищный фонд, котельные, тепловые, водопровод-
ные сети находятся в разной степени готовности. При четкой организации 
деятельности городских коммунальщиков работы завершатся в установлен-
ные сроки.

Очень хочется надеяться: только слаженная работа всех уровней власти по-
зволит быстрее устранять возникающие трудности и качественно готовиться к 
отопительному периоду.

Виктор Друзь

В двух избирательных округах зарегистрированы по два партийных кан-
дидата. По участку «Портовый» идут первый заместитель руководителя Де-
партамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
Сергей Свиридов («Единая Россия») и индивидуальный предприниматель 
Олег Пырерка (ЛДПР). По участку «Центральный» зарегистрированы дирек-
тор казённого учреждения НАО «Государственное юридическое бюро» Ольга 
Петунина («Единая Россия») и начальник отдела организационно-правового 
обеспечения КУ НАО «Многофункциональный центр» Андрей Никонов (ЛДПР).

 Остальные 18 кандидатов – самовыдвиженцы. Из них по «Портовому» идут 
13 человек: ведущий специалист «Регионального центра молодёжной политики 
и военно-патриотического воспитания молодёжи» Александр Корабель, первый 
заместитель главы города Александр Бебенин, сотрудник ГБУ НАО «Ненецкая 
телерадиокомпания» Анна Одегова, начальник отдела по благоустройству МБУ 
«Чистый город» Андрей Кузнецов, пенсионер Владимир Кисляков, временно не-
работающий Александр Шумило, заместитель директора КДЦ «Арктика» Оксана 
Ульяновская, мастер дорожного участка МБУ «Чистый город» Николай Безумов, 
врач-дерматолог Саидсухроб Азамов, директор ГБУ НАО «Центр занятости на-
селения» Руслан Волосков и безработный Владимир Юрьев.

По избирательному округу №5 «Центральный» зарегистрированы девять 
самовыдвиженцев: экс-мэр Нарьян-Мара, а ныне индивидуальный предпри-
ниматель Юрий Родионовский, экс-гендиректор ОАО «Нарьян-Марстрой», 
сейчас временно неработающий Александр Смирнов, индивидуальные пред-
приниматели Татьяна Антипина, Виктор Недосветей, Александр Терлецкий и 
Армен Петросян, юрисконсульт «Дирекции по эксплуатации зданий и учре-
ждений культуры» Юлия Калашникова.

Дополнительные выборы депутатов горсовета состоятся 13 сентября 
2015 года.

Николай Петров
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МИХАИЛ ЕЛИСЕЕВ: «СЛАЖЕННАЯ РАБОТА 
НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО 

НАСТРОЕНИЯ ГОРОЖАН»
30 августа старейшему и единственному в Нарьян-Маре автотранспортному предприятию исполняется 60 лет. В этот день в 

далеком 1955-м вышел приказ о создании Нарьян-марской автотранспортной конторы, в которой трудилось всего 19 работников. 
Парк состоял тогда из 14 автобусов и грузовых машин. 

АТП должно принадлежать городу

С какими достижениями и каким настроением встречает коллектив авто-
транспортников свой юбилей? Об этом – наш рассказ.

Я пришла на предприятие в разгар рабочего дня. На производственную 
территорию АТП приятно зайти - она большая, но содержится в идеальном 
порядке, радует глаз цветущий палисадник во дворе конторы, то есть сразу 
чувствуется хозяйская рука.

За шесть десятков лет в истории предприятия было много славных стра-
ниц, были и сложные периоды. Наверное, ни для кого не секрет, что при преж-
нем руководстве города АТП чуть не ушло в частные руки. Главе города Та-
тьяне Федоровой и ее команде пришлось приложить немалые усилия, чтобы 
вернуть активы предприятия муниципалитету.

- За последние три года на предприятии все кардинально поменялось, - 
рассказывает начальник АТП Михаил Елисеев. – За этот период нам удалось 
многое сделать как для коллектива, так и в плане технической оснащенности 
предприятия – мы приобрели 11 автобусов, это большой шаг по обновлению 
парка. А обновление парка – это улучшение качества обслуживания населе-
ния. Хочу отметить, что 9 автобусов мы купили на средства предприятия и 2 
– за счет бюджета. Несмотря на то, что финансовое состояние у нас на пре-
деле – один автобус мы приобрели уже в этом, юбилейном году в лизинг. Это 
показатель того, что предприятие живое и работает стабильно.

Обновление парка автобусов необходимо продолжать, поскольку износ 
составляет более 70 процентов, что влияет на безопасность пассажирских 
перевозок. Как известно, в России автобусы часто бьются, но у нас аварий не 
было, ситуацию держим под контролем.

По словам Михаила Елисеева, большая работа ведется по ремонту и со-
держанию зданий производственной базы. Так, этим летом была заасфаль-
тирована территория перед гаражами, ведется ремонт гаражей и диспетчер-
ского пункта, расположенного в районе морского порта.

Ежегодно повышается заработная плата, сегодня среднемесячная зар-
плата составляет 45,9 тысячи рублей. Все социальные гарантии имеются, в 
том числе выплата за выслугу лет.

Зависим от бюджетных субсидий

Каково экономическое состояние АТП? Этот вопрос я задала начальнику 
планово-производственного отдела Татьяне Южаковой.

- Наше предприятие социально значимое для жителей города и округа, но 
априори убыточное, - рассказывает Татьяна Юрьевна. - Поскольку на пасса-
жирские перевозки тарифы регулируемые – нам субсидируют недополучен-
ные доходы, и от того, как субсидируют – очень многое зависит.

Прибыль у нас была только в 2012 году, потому что кроме субсидии за не-
дополученные доходы нам полностью компенсировали стоимость проезда 
льготников, пассажиров из числа пенсионеров. А сегодня у нас получается 
недосубсидирование, то есть себестоимость одного рейса больше, чем вы-
деляемая на него субсидия.

В прошлом году вначале из бюджета дали 98 миллионов, а закончилось 
все 117 миллионами рублей, то есть пришли к той же цифре, которую мы из-
начально заявляли. Но пришлось ходить и просить эти деньги.

В этом году нас не обнадеживают. В результате мы по году выходим с 
убытками. 

Пытаемся оптимизировать затраты. С этой целью собственниками 
маршрутов изменены расписания, сокращено количество рейсов. Но, к 
сожалению это не дает предполагаемого эффекта, т.к. цены на топливо 
подскочили. Содержание базы, теплоэнергия и электроэнергия - они же 
от рейсов не зависят. А ремонт автобусов? За полгода из 31 автобуса 25 
проходили ремонт и техническое обслуживание, закупались запчасти – и 
этих затрат не избежать. 

Льготы "выходят боком"

Нарьян-марское АТП недополучает выручку, потому что в окружной сто-
лице очень много льготных категорий пассажиров, их почти 60 процентов – 
пенсионеры, школьники…

- Раньше же школьники покупали проездной билет на месяц за 500, сту-
денты за 700 рублей, и сейчас могли бы, - размышляет Татьяна Южакова. - 
Пенсионеры покупали такой же проездной за 500 рублей. Ведь есть работа-
ющие пенсионеры, в том числе военные, которые выходят на пенсию в сорок 
лет и продолжают работать, но окружные законодатели всем дали льготу. 
Можно же было ограничиться наиболее нуждающимися гражданами – много-
детными семьями, неработающими пенсионерами, инвалидами. Президент 
в феврале этого года на заседании Госсовета с участием глав субъектов 
говорил, что помощь должна быть адресной - наиболее уязвимым катего-
риям граждан, и не надо «размазывать» ее по всему «пирогу»! А у нас по-
говорили – и все оставили как есть. На 2015 год АТП планировало 120 милли-
онов рублей субсидии с учетом льготников и 102 миллиона, если льготников 
не будет. А что получилось? И льготников оставили, и субсидию на бюджетной 
комиссии запланировали только в сумме 102 миллиона рублей. В конце года 
у нас будет напряженное финансовое положение.

Начальник Нарьян-марского АТП Михаил Елисеев 

На базе предприятия – идеальная чистота и порядок Виктор Иванович Зуборев ремонтирует двигатель
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Эти льготы, предоставляемые шестидесяти процентам горожан, боком 
выходят не только автотранспортникам, но и самим нарьянмарцам – для 
оставшихся сорока процентов пассажиров повысилась цена билета, в ре-
зультате уменьшается пассажиропоток, ведь лишний раз на той же "двой-
ке" человек и не поедет за 30 рублей, а если из Искателей ехать с пере-
садкой, то нужно уже 70 рублей заплатить… Вот люди и ходят зачастую 
пешком.

- Еще год назад я поднимал на всех уровнях вопрос об отмене льгот 
для школьников и пенсионеров, - говорит начальник АТП Михаил Елисе-
ев. – Помощь должна быть адресная. Тогда наше финансовое состояние 
улучшится. Или нужно увеличивать субсидию нашему предприятию. Ны-
нешняя субсидия не покрывает наши затраты. Нам не хватает порядка 15 
миллионов рублей. Мы продолжаем работу по решению этой проблемы как 
с окружными депутатами, так и с администрацией НАО.

Крепче за баранку держись, шофер!

- Коллектив у нас стабильный, сегодня на предприятии 160 человек, - 
отмечает начальник АТП, - много ветеранов, есть люди, которые всю жизнь 
здесь трудятся, и не только водители, но и кондукторы по десять и более 
лет отработали.

Николай Евгеньевич Никаноров принят на работу водителем в 1973 
году, стаж работы на предприятии 42 года. После службы в Советской ар-
мии вновь устраивается в АТП водителем грузового транспорта, а с 1979 
года переведен водителем автобуса. В этом же году ему присвоен вто-
рой класс, в 1985 году – уже первый класс водителя. Николай Евгенье-
вич –  ветеран предприятия», ветеран города Нарьян-Мара, награждался 
грамотами.

Александр Иванович Федорущенко отработал на предприятии 20 лет, 
обладает большой теоретической и практической подготовкой, с 2001 года 
трудится на регулярных городских пассажирских маршрутах. В 1996 году 
ему присвоен 2-й класс водителя, а в 2007 году – 1-й класс.

 19 лет трудятся на предприятии кондукторы Ирина Васильевна Субра-
кова и Анна Степановна Рогова. О них коллеги говорят – добросовестные, 
требовательные, умеют найти контакт с пассажирами. О Галине Федоров-
не Березовской отзываются так: «Всегда вежлива и приветлива, оказывает 
любую необходимую помощь пассажирам, легко идет на контакт». Пожалуй, 
вежливость, доброта и коммуникабельность – главные качества, без кото-
рых немыслим кондуктор. И если эти женщины посвятили профессии почти 
два десятка лет – они этими качествами обладают сполна, в лицо их знают 
практически все горожане. Не ошибусь, если назову их лицом предприятия!

Приятно, что хороших работников в АТП немало, костяк коллектива так-
же составляют водители Федор Федорович Прилуцкий, Сергей Михайлович 
Шабанов, Александр Викторович Лукьянчиков, Александр Викторович Голо-
вин, Геннадий Васильевич Зубеня, Сергей Владимирович Потуткин, Анато-
лий Борисович Правилов (председатель профкома), Владимир Виссарио-
нович Хабаров, Николай Михайлович Чикин, Вячеслав Николаевич Фролов, 
Алексей Алексеевич Баранов, кондукторы Татьяна Борисовна Борунова, 
Марина Юрьевна Боброва, Ольга Денисовна Дрыгалова, Апполинария Пет-
ровна Попова, Татьяна Михайловна Усатова, Ирина Тагибековна Сафарова. 

Старожил АТП – начальник РММ Петр Кузьмич Корепанов, его стаж ра-
боты на предприятии – сорок лет!

С восьмидесятых годов здесь трудятся главный инженер Александр 
Прокопьевич Хозяинов, старший диспетчер Надежда Александровна Да-
нилова, диспетчер Наталья Павловна Артеева, билетный кассир Елена Ар-
далионовна Чиркина.

- Обновление коллектива идет, но постепенно, молодежи есть у кого 
учиться, - говорит специалист по кадрам Ольга Хильчук. – Люди ценят свое 
рабочее место.

Работаем на перспективу

В 2013 году совместно с городской администрацией было принято ре-
шение по разработке проектно-сметной документации на строительство 
здания диспетчерского пункта «Морской порт» и здания ремонтно-меха-
нических мастерских в связи с предаварийным их состоянием – это зда-
ния 1939 и 1977 годов соответственно. 

Для разработки ПСД были проведены изыскания на земельных участ-
ках под строительство этих зданий. Разработана и прошла экспертизу 
ПСД на автостанцию, необходимость строительства которой обусловле-
на в том числе и перспективой межмуниципальных перевозок в поселки 
Красное и Искателей.

- Строить РММ и автостанцию можно только на бюджетные деньги, у нас 
нет такой прибыли, - уточняет Татьяна Южакова. - На дворе, как известно, кри-
зис, и вряд ли бюджет в ближайшей перспективе выделит средства на эти 
цели.

А современные диспетчерские пункты нужны как воздух – в них будут со-
зданы условия для отдыха водителей и кондукторов, там же должны рас-
полагаться Центры Glonass для контроля за движением автобусов.

- Система «Glonass» установлена и в моем кабинете, - рассказывает 
начальник АТП, - осуществляем контроль за всеми автобусами, находя-
щимися на линии. Если возникают нештатные ситуации – мы всегда мо-
жем вмешаться, помочь. Все автобусы у нас обеспечены спутниковой 
связью, часть - видеокамерами – это тоже удобно. 

На пять автобусов в настоящее время устанавливаются световые таб-
лички с обозначениями маршрутов, "бегущей строкой". Это делается для 
удобства слабослышащих людей. Для слабовидящих горожан будет ра-
ботать звуковая сигнализация.

 - Мы шагаем в ногу со временем, наша работа очень востребована, а по-
тому будем стараться трудиться еще лучше, - подводит итог руководитель.

 Лариса Торопова
Фото Виталия Мартынова

Водитель Нарьян-марского АТП  Александр Викторович Лукьянчиков

Трудяга-автобус проходит профилактику

Автобус самого популярного маршрута – 411
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НЕ НАДО БАНКРОТИТЬ  
СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 

ОАО "Печорнефтегазпром" и ОАО "Нарьян-Марокргаз" подали в Архангельский арбитражный суд заявление на признание Нарь-
ян-марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей банкротом. Есть ли основания 
для подобного заявления? Каково на сегодня состояние экономики предприятия? 

- Наталья Николаевна, как идет процесс погашения долгов перед 
поставщиками-партнерами?

- На сегодняшний день дебиторская задолженность составляет 363 миллиона 
рублей, а кредиторская – 156 миллионов, из них за ресурсы, то есть за газ и свет, 
мы задолжали 101 миллион, долг по налогам – 45 миллионов рублей, это и теку-
щая задолженность, и просроченная. С начала года за электроэнергию и за газ 
заплачено 46 345 000, в основном это деньги, полученные от управляющих компа-
ний – субсидии. И так как субсидии окружной администрацией были оплачены не-
своевременно – за январь мы получили субсидию только в мае - следовательно, и 
долги перед поставщиками гасятся с опозданием. 

В этом году в связи с расщеплением платежей стало легче "дышать", но долги 
прошлых лет тянут предприятие в долговую яму, да и население стало хуже пла-
тить – по статистике сейчас платит 65 процентов жителей города. 

 В летний период с финансами всегда неважно – отопительный период закон-
чился, не все расплатились с долгами. Почему-то в этом году даже предприятия 
окружного бюджета плохо платят, окружная больница, например. Раньше оплата 
шла из месяца в месяц.

 - Какие меры принимаете к неплательщикам? 
- С первого января по пятое августа было 48 заявлений подано в арбитраж-

ный суд на юридических лиц на сумму 83 миллиона рублей, из них взыскано 50 с 
лишним миллионов – получены исполнительные листы. Остальные дела находят-
ся в производстве. Ведем работу и с физическими лицами. До 1 мая мы являлись 
управляющей компанией, долги населения были немалые, 21 миллион рублей, на 
сегодня этот долг уменьшился до 14,5 миллиона. 

Отопительный сезон начнется вовремя

- То есть планировать деятельность трудно?
- Безусловно, есть большие трудности при не поступлении платежей. Но мы 

стараемся изыскивать внутренние резервы. В этом году при повышении зарплаты 
на 9,2 процента общий фонд заработной платы снизился, по сравнению с прош-
лым годом, на 5 миллионов рублей. И это неслучайно – мы совершенствуем штат-
ную структуру, делаем "фотографии" рабочего времени, модернизируем обору-
дование и продолжаем дальнейшую оптимизацию расходов.

- Как сказываются на экономике предприятия отсутствие оборотных средств, 
недофинансирование со стороны округа подготовки к зиме?

- Конечно, в таких условиях работать тяжело. Если в этом году на программу 
подготовки к зиме выделено 10 миллионов рублей, а в прошлом было выделено 
около 60 миллионов – разница, конечно, есть, хотя мы заявлялись более чем на 
100 миллионов. Но Департамент ЖКХ и строительства НАО выделил нам вот та-
кую сумму. Тем не менее мы своими силами как-то обходимся, у нас есть запасы 
материальных средств, мы готовимся к зиме, выполняем необходимые работы. 
Думаю, отопительный сезон начнем вовремя и проживем зиму нормально. 

Лариса Николаева
Фото Виталия Мартынова

  

По словам руководителя Натальи Бетхер, поскольку предприятие объединен-
ных котельных и тепловых сетей является предприятием естественной монопо-
лии, то на банкротство можно подать, если имеется просроченная задолженность 
свыше шести месяцев. "Такой задолженности у нас нет, думаю, мы это дело выиг-
раем", - считает Наталья Николаевна. 

Ее уверенность вполне обоснована. Ведь ПОК и ТС сегодня работает стабиль-
но. Это подтвердила и проведенная на основании методических рекомендаций 
Минэкономразвития и Минстроя РФ оценка эффективности работы предприя-
тия по многим показателям. Она показала, что услуги населению муниципальное 
предприятие оказывает в необходимом объеме и с надлежащим качеством. Его 
работа в 2014 году была оценена как эффективная, требующая доработки лишь по 
отдельным направлениям деятельности.

По итогам первого полугодия 2015 года ПОК и ТС получило бы прибыль по 
основным видам деятельности около 12 миллионов рублей, если бы ему, в соот-
ветствии с действующим законодательством, не пришлось формировать из-за 
неплатежей управляющих компаний резерв по сомнительным (невозвратным) 
долгам – это свыше 47 миллионов рублей. То есть, списав долги прошлых лет, по-
лучили убыток. Но чья это вина? Давайте еще раз обратимся к цифрам. На сегод-
няшний день дебиторская задолженность – 363 миллиона рублей (предприятию 
столько должны), а кредиторская – 156 миллионов (ПОК и ТС должен за ресурсы 
и по налогам).

Почему округ не торопится платить?

У предприятия все было бы в порядке, если бы с ним вовремя расплачивались 
управляющие компании - только УК "Нарьян-марстрой", сто процентов акций ко-
торой принадлежит округу, задолжала 30 миллионов рублей – и если бы окружной 
орган регулирования цен возместил недополученные доходы в размере 93 мил-
лионов рублей. По новому законодательству он будет обязан возместить эти де-
нежные средства ПОК и ТС. В итоге это уже 123 миллиона рублей. Следовательно, 
финансовое состояние предприятия значительно бы улучшилось. 

Возникает вопрос – почему округ сегодня не торопится платить? Кому выгод-
но сделать жизненно важное предприятие банкротом? Кому нужно, чтобы ПОК 
и ТС повторило судьбу рыбокомбината, лесозавода, Нарьян-марского морского 
порта, ОАО "Нарьян-марстрой", которое сейчас активно разваливают? Ведь по-
чему-то никого не волновало, что при прежнем мэре у теплоснабжающего пред-
приятия были огромные долги. Если убытки у ПОК и ТС по основной деятельности 
в 2011 году были до 148 миллионов рублей, то сейчас у предприятия прибыль – в 
2012 году (с этого года руководит Наталья Бетхер) 4 426 тысячи рублей, в 2013 
году – 9386 тысяч рублей. Повышается зарплата, тарифы увеличены всего на 1,6 
процента за два года.

 - Сегодня ПОК – самостоятельное предприятие, которое может работать при-
быльно, - отмечает глава города Татьяна Федорова.

Помогло "расщепление платежей"

О том, как предприятие объединенных котельных и тепловых сетей работает в 
нынешней непростой экономической ситуации, рассказала его директор Наталья 
Бетхер:
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА?  
ГРАНТ НЕ ГАРАНТИРОВАН!

 "ПОДУШЕВОЕ" ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ – БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОЕ

Власти НАО подводят промежуточные итоги выполнения муниципальными образованиями мероприятий по благоустройству. В 
2015 году средства из окружного бюджета получили 12 сельских поселений. В результате конкурса грантов были отклонены заявки 
МО «Рабочий поселок Искателей» и городского округа «Город Нарьян-Мар». Впервые, пожалуй, административный центр нашего 
региона остался без финансовой поддержки на благоустройство из вышестоящего бюджета.

По четыре тысячи рублей на каждого

Это, конечно, очень здорово, что сельские поселения получили столь весомую 
для них поддержку на благоустройство территорий. Пока гранты муниципальные 
образования осваивают с разными процентами исполнения. Вообще конкурс был 
проведен довольно поздно, так как с подготовкой необходимого положения соот-
ветствующий окружной департамент серьезно «затянул». Объявление состоялось 
только в конце апреля, в мае уже подвели итоги. Затем перечисление средств, 
потом объявление торгов на поставку материалов или оказания услуг. В общем, 
пока не все еще сельские поселения, некоторые достаточно отдаленные, решили 
транспортные вопросы. Надеемся, что все успеют выполнить намеченные планы 
– на селе в условиях короткого лета умеют быстро и качественно, по-хозяйски, 
работать.

Здесь необходимо сделать отступление и немного разъяснить ситуацию с 
проведением работ по благоустройству. В соответствии с федеральным законом 
№131-ФЗ это исключительное полномочие органов местного самоуправления. 
Каждое муниципальное образование обязано предусматривать в своем бюдже-
те расходы на определенные мероприятия. Но, конечно, любой орган МСУ, будь 
то поселение, городской округ или район, не имеет достаточной доходной базы, 
чтобы «покрывать» затраты на благоустройство за счет собственных средств. 
Хватило бы хоть на содержание объектов, а на обустройство новых у муниципали-
тетов возможности ограничены. Ведь это и газоны, и детские игровые площадки, 
и тротуары, и озеленение – все, что радует взгляды людей и повышает уровень 
жизненного комфорта в населенном пункте. 

 Обычно до 2015 года власти региона в бюджете субъекта предусматривали 
субсидии муниципальным образованиям для выравнивания бюджетной обеспе-
ченности. Это исключительное полномочие окружных органов власти. Средства 
несколько лет назад выделялись, исходя из реальных потребностей муниципа-
литета, предусмотренных соответствующими программами, затем власти пере-
шли на конкретные объемы финансирования, в виде «подушевого» выделения 
2000 рублей на каждого жителя населенного пункта, в последние два года этот 
лимит вырос до 4 тысяч. Подход был удобен для обеих сторон - муниципалитета 
и региона - так как местное самоуправление могло четко определять приоритеты 
на следующие годы, планировать свои программы в соответствии с градострои-
тельным планом, системно облагораживать облик населенного пункта. Окружная 
власть решала свою задачу по выравниванию бюджетной обеспеченности мест-
ного самоуправления и справедливо требовала качественного, эффективного и 

полного освоения средств. Произведя несложные математические подсчеты, по-
лучаем сумму почти в 90 миллионов рублей для Нарьян-Мара. В 2014 году такой 
объем средств был практически полностью исполнен и городские власти с ком-
мунальными организациями смогли реализовать запланированные мероприятия 
на очень высоком уровне.

Субъективный подход – не на пользу делу

Еще в конце 2014 года власти округа объявили о новом подходе в предостав-
лении средств муниципальным образованиям на благоустройство. Модные нынче 
конкурсы грантов имеют много видимых плюсов: конкуренция среди участников, 
что позволяет поддерживать лучшую заявку, соревновательный признак, застав-
ляющий муниципалитет тщательно готовить свой проект. Все, казалось, будет 
неплохо. Да, городской бюджет не мог рассчитывать на поддержку столь значи-
тельную, как в прошлые годы, но и миллион рублей для местного самоуправления 
– очень большая сумма.

Самый главный «минус» грантового подхода в распределении средств, субъ-
ективный подход, вскрылся на этапе размещения положения о конкурсе. Власти 
региона в небольшой перечень оснований для отказа в участии включили пункт, 
под который попали и город Нарьян-Мар, и поселок Искателей. Дескать, грант 
не могут получить те муниципалитеты, в собственности которых имеются орга-
низации жилищно-коммунального хозяйства, имеющие признаки банкротства. 
Любому специалисту в сфере управления такое условие покажется как минимум 
странным. Предприятия и учреждения ЖКХ, конечно, могут участвовать в благо-
устройстве населенного пункта, но неужели разработчики положения посчитали, 
что какой-либо избранный населением глава муниципального образования может 
позволить себе направить средства из окружного бюджета на некое финансовое 
оздоровление организации вместо реальной работы для людей?! В любом слу-
чае, логика окружных чиновников осталась загадкой, так как вразумительного от-
вета на свои вопросы мэрия Нарьян-Мара не получила. Более того, в итоговом 
протоколе конкурса соответствующий департамент Администрации НАО указал в 
качестве основания для отказа в гранте якобы имеющиеся признаки банкротства 
МУП «Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей». При этом окруж-
ные власти уже тогда были знакомы с результатами масштабной финансовой и 
производственной проверки «ПОКиТС», организованной в полном соответствии с 
методиками Правительства России, которая характеризовала данное предприя-
тие как «условно эффективное».

Итак, в 2015 году МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» впервые не по-
лучило средств из бюджета региона на благоустройство административного 
центра субъекта России. Содержание объектов и возведение новых – только за 
счет собственных источников. Мэрия поставлена в сложное положение. Полно-
мочий у властей города со вступлением в силу печально известного окружного 
закона №95-ОЗ действительно стало меньше, но вот вопросов местного значения 
нисколько не убавилось. Пока спорят юристы, содержать городское хозяйство и 
решать проблемы приходится также, как и в прошлом году. Причем в 2015 году 
объем субсидий и субвенций из окружного бюджета на различные нужды города 
уменьшились практически по всем направлениям.

Где взять деньги на газоны и детские площадки?

Собственных доходов города на 2015 год – менее 800 миллионов рублей. На 
сегодняшний день, косвенно или напрямую, в целях благоустройства запланиро-

Хочется, чтобы Нарьян-Мар всегда был красивым и уютным

Автохлам приходится вывозить постоянно
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вана четверть расходов бюджета административного центра. Основной финан-
совый документ уже дважды корректировался на сессиях горсовета, и оба раза 
затраты на благоустройство только увеличивались. Порядка 30 миллионов рублей 
в год городу обходится аренда специальной техники на условиях договора о ли-
зинге. На ее приобретение мэрия так и не получила обещанной помощи из окруж-
ного бюджета. Между тем, горожане отмечают позитивные изменения с уборкой 
и вывозом снега с марта по апрель, по сравнению с предыдущими годами, когда 
приходилось работать в соответствии с 94-м и 44-м федеральными законами и 

Работники МБУ "Чистый город" убирают  
несанкционированную  свалку в зеленой зоне

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА
3 августа в городской администрации состоялась презентация проекта плазмотермической установки по утилизации отходов. 

В мероприятии приняли участие представители окружной и городской администраций, заинтересованных ведомств.

Проект представляли специалисты одной их ведущих отечественных ин-
жиниринговых компаний, которая занимается производством и поставкой 
оборудования разных направлений. Кстати, эта компания ранее произвела 
поставку техники для МБУ "Чистый город". Так что сотрудничество в рамках 
заключенного контракта налажено, техника эксплуатируется, и в настоящее 
время обсуждаются варианты сервисного обслуживания.

 Проект плазмотермической утилизации отходов является составной ча-
стью большого проекта. В Нарьян-Маре предлагается привязать пилотный 
проект к котельной №11, к городским очистным сооружениям, к сбросу тепла 
для того, чтобы выйти на экономический эффект от проекта. Можно исполь-
зовать иловые осадки очистных сооружений. Одна тонна сгораемых осадков 
сточных вод дает до полутора мегаватт тепла.

Концепция предлагается такая: остановить накопление объемов мусора, 
а уже потом приступить к рекультивации. Для этого нужно построить крытый 
сортировочный узел с хорошим пакетировщиком, с отбором, и тогда прекра-
тится открытое горение свалки, будет надлежащее обращение с отходами. 
И только после решения этих первоочередных проблем можно приступать к 
рекультивации с помощью вышеназванных современных технологий.

Что важно - это будет плазмотермическая установка, в которой можно 
сжигать все виды отходов – медицинские, биологические и другие. Это уни-
версальный метод обезвреживания отходов, не требующий предваритель-
ной сушки и сортировки за счет высокой температуры, он гарантированно 
разрушает опасные вещества. 

Заместитель губернатора НАО Олег Белак напомнил, что вопрос строи-
тельства полигона ТБО решается с большими сложностями. Представители 
компании заверили Олега Онуфриевича и присутствующих, что у них есть 
возможность пройти государственную экспертизу на предмет безопасности 
проекта.

По словам заместителя губернатора, все последующие шаги, в том числе 
решения по финансированию, будут предприниматься при условии гаранти-
рованного прохождения госэкспертизы проекта.

Кстати, 31 июля с.г. произошло важное событие - вышел приказ №625 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, согласно ко-
торому в государственный реестр объектов размещения отходов включена 
открытая площадка с грунтовым покрытием в городе Нарьян-Маре, эксплу-
атирующая организация – МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию". Таким образом, нарьян-марская площадка для размещения 
ТБО – единственная официально зарегистрированная в Ненецком автоном-
ном округе.

Лариса Торопова

торговать эти услуги с коммерческими структурами. Новый сезон МБУ «Чистый 
город» встретит уже полностью готовым, со своей техникой в гаражах. Но за ли-
зинг придется платить не только в нынешнем, но и в 2016, и в 2017 годах.

Несколько единиц техники постоянно занято санитарным содержанием тер-
ритории города. Только в ходе субботников МБУ вывез на полигон ТБО более 1200 
кубометров мусора, не считая своей текущей деятельности. В цифрах это выгля-
дит так: примерно 600-700 кубов убранных бытовых отходов и несколько ликвиди-
рованных свалок еженедельно. Кроме того, в чистоте содержатся многочислен-
ные городские объекты: детские площадки, скверы, памятники, улицы и тротуа-
ры, кладбища. Ведется большая работа по очистке зеленой зоны Нарьян-Мара.

Но это все – содержание, а где возведение новых объектов благоустройства? 
Таким вопросом, особенно когда уже близок конец лета, задаются горожане. Дей-
ствительно, мэрии не удалось в скромном городском бюджете изыскать достаточно 
средств на озеленение, строительство тротуаров, обустройство газонов… Напри-
мер, планировали на нынешний год приобрести порядка 10 тысяч кубов грунта, что 
позволило бы разбить около 6000 квадратных метров газона. Из-за нехватки средств 
муниципальное задание сокращается в 10 раз, в лучшем случае, будет обустроено 
хотя бы 60 соток. Из-за нехватки средств пришлось отказаться от закупки саженцев 
в Республике Коми - в прошлом году молодую рябину и березу жители расхватыва-
ли для высадки в общественных местах как горячие пирожки. Зеленых насаждений 
должно быть как можно больше, поэтому единственным выходом стал поиск терри-
тории санитарной зоны, идущей под земляные работы, чтобы выкопать молодые по-
росли. И здесь, и там, приходится экономить на всем, а ложка дорога к обеду – в сфе-
ре благоустройства нельзя сделать все и сразу. Нужна системная, плановая работа.

Только за счет переходящих остатков с прошлого года удалось предусмотреть 
17 миллионов рублей на строительство пяти новых детских площадок. А как быть 
с исполнением многочисленных предписаний по обустройству тротуаров, если на 
это банально нет денег?

В чистоте и порядке мэрия может содержать городское хозяйство, что про-
демонстрировано в нынешнем году. Но настоящим решением вопросов благоу-
стройства это трудно назвать. Именно поэтому администрация Нарьян-Мара бу-
дет настаивать на возвращении подхода к распределению субсидий из окружного 
бюджета в виде «подушевого» финансирования расходов на благоустройство. Но, 
если так нравятся гранты, создайте справедливые условия для участия в конкур-
се. Это нужно не градоначальнику и не чиновникам, а людям.

Николай Петров
Фото автора
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  Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 05.08.2015 №913   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Порядка действий Администрации МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера

  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", законом Ненецкого 
автономного округа от 19.09.2014 № 88-оз "О защите населения и территории 
Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций", постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 11.03.2015 № 56-п "Об 
окружной территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 13.05.2015 № 148-
п "О силах и средствах окружной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 24.02.2009 № 268 "О Нарьян-Марском городском звене 
Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок действий Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального характера (Приложение).

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

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

 

  
Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 05.08.2015 № 913

 
ПОРЯДОК

действий Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера

Часть I
Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет содержание и последовательность дей-
ствий Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Ад-
министрация) при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера.

2. Действия Администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций 
определяются характером, масштабом, степенью опасности, потребностью 
сил и средств для ликвидации их последствий и осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного 
округа и нормативными актами Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

3. Основными задачами Администрации по защите населения и терри-
тории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" при возникновении и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций являются:

1) обеспечение безопасности и условий нормальной жизнедеятельности 
населения, функционирования социально-экономического комплекса и ин-
фраструктуры города Нарьян-Мара;

2) организация и осуществление комплексной защиты населения и 
территории;

3) обеспечение деятельности органов управления и сил, привлекаемых 
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

4) организация взаимодействия с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти по Ненецкому автономному округу, 
органами государственной власти Ненецкого автономного округа;

5) организация ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4. При возникновении чрезвычайных ситуаций привлекаются силы и 

средства Нарьян-Марского городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, силы и средства территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, расположенных на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Органом управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций являет-
ся оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций создается 
решением главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" из числа членов 
комиссии Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и эвакуационной комиссии МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – ЭК).

Часть II
Порядок действий Администрации при возникновении

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

7. При получении информации о возникновении чрезвычайной ситуации на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" глава МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" или по его поручению один из его заместителей:

1) отдает распоряжение на оповещение членов КЧС и ОПБ, ЭК, привлекае-
мых для ликвидации чрезвычайной ситуации;

2) принимает решение на введение в действие Плана действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар";

3) дает указание на проведение при необходимости заседания КЧС и 
ОПБ, ЭК;

4) вводит при необходимости режим чрезвычайной ситуации на терри-
тории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", если чрезвычайная ситуаций 
классифицируется как муниципальная;

5) назначает руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 
из числа членов оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций уточняет:
1) масштабы чрезвычайной ситуации, предварительный ущерб, количество 

пострадавших (погибших), задействованные силы и средства постоянной го-
товности к ликвидации чрезвычайной ситуации;

2) характер развития чрезвычайной ситуации, степень опасности для 
населения, границы опасных зон и прогноз их распространения;

3) виды, объемы и условия неотложных работ;
4) потребность в силах и средствах для проведения неотложных работ в 

возможно короткие сроки;
5) количество, укомплектованность, обеспеченность и готовность к 

действиям сил и средств, последовательность ввода их в зону чрезвычайной 
ситуации.

9. Руководитель структурного подразделения Администрации, ответствен-
ный за оповещение, отдает распоряжение на оповещение и сбор подчинен-
ных должностных лиц, необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации.

10. При возникновении чрезвычайной ситуации оповещение членов КЧС 
и ОПБ, ЭК, членов оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
руководителей структурных подразделений Администрации, привлекаемых 
для участия в ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляется КУ НАО 
"ПСС" ЕДДС 112.

11. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации:
1) заслушивает представителей оперативного штаба ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, о 
сложившейся обстановке в районе чрезвычайной ситуации;

2) принимает решение на проведение мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

3) определяет участки (сектора), объемы, виды и способы ведения на 
них аварийно-спасательных работ, назначает руководителей работ по ликви-
дации чрезвычайной ситуации на участках (секторах);

4) ставит задачи руководителям аварийно-спасательных формирова-
ний (служб, подразделений) и работ на участках (секторах), организует их 
взаимодействие, обеспечивает выполнение поставленных задач;

5) организовывает управление, определяет порядок связи с руководи-
телями аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений) и ра-
бот на участках (секторах), взаимодействующими органами управления под-
системы РСЧС;

6) осуществляет контроль за изменением обстановки в ходе проведения 
аварийно-спасательных работ, принимает по ним соответствующие решения;

7) привлекает при необходимости дополнительные силы и средства, ор-
ганизует их встречу, размещение и расстановку;

8) создает резерв сил и средств, организует посменную работу, пита-
ние и отдых людей;

9) назначает ответственное должностное лицо за соблюдением мер 
безопасности при проведении аварийно-спасательных работ;

10) организует пункты сбора пострадавших и оказание первой медицин-
ской помощи;

11) организует своевременное доведение информации об изменении об-
становки и ходе проведения аварийно-спасательных работ до населения;

12) по окончании выполнения аварийно-спасательных работ заслушива-
ет доклады руководителей аварийно-спасательных формирований (служб, 
подразделений), при необходимости лично проверяет их завершение;

13) докладывает главе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о ходе 
выполнения и завершении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;

14) определяет порядок убытия с места проведения аварийно-спасатель-
ных работ сил и средств, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.

12. После ликвидации чрезвычайной ситуации глава МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" или по его поручению один из его заместителей 
оценивает действия членов оперативного штаба ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, КЧС и ОПБ, ЭК, руководителей структурных подразделений Адми-
нистрации, привлекавшихся к выполнению задач по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, и ставит задачи по устранению имевших место недостатков, 
повышению готовности к работе в чрезвычайной ситуации.

13. Руководители структурных подразделений Администрации проводят 
анализ деятельности должностных лиц, сил и средств, привлекавшихся к вы-
полнению задач по ликвидации чрезвычайной ситуации, и на его основе опре-
деляют меры по повышению готовности к действиям в указанных условиях.
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  Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.08.2015 №914   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в постановление Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 18.06.2012 № 1305 

"Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот и ставок по местным налогам, установленных нормативными 
правовыми актами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 
В целях совершенствования работы по проведению оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок 
по местным налогам, установленных нормативными правовыми актами МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" от 18.06.2012 № 1305 "Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот и ставок по местным налогам, установленных 
нормативными правовыми актами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

изменение, изложив Приложение к нему в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 

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

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 от 05.08.2015 № 914

"Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 от 18.06.2012 № 1305 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ)
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И СТАВОК ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ, УСТАНОВЛЕННЫХ

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

1. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставле-
нию) налоговых льгот и ставок по местным налогам, установленных норма-
тивными правовыми актами муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (далее – налоговые льготы), проводится Управлением 
финансов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - 
уполномоченный орган) в целях:

 - минимизации потерь доходов бюджета МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет), связанных с предоставлением на-
логовых льгот;

 - обеспечения эффективной реализации полномочий по решению во-
просов местного значения.

2. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предостав-
лению) налоговых льгот осуществляется уполномоченным органом по каждо-
му виду налога. 

3. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот проводит-
ся в срок до 15 августа года, следующего за оцениваемым.

Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот 
осуществляется при разработке проекта соответствующего нормативного 
правового акта муниципального образования "Городской округ "Город Нарь-
ян-Мар", а также при направлении налогоплательщиком до 01 июня текущего 
года обращения в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
о предоставлении налоговой льготы. 

4. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот осуществ-
ляется на основе данных налоговой отчетности (в том числе информации о 
сумме исчисленных и уплаченных налогов, а также о сумме задолженности 
по уплате налогов в городской бюджет) и финансовой отчетности. В случае 
отсутствия необходимых сведений в налоговой и финансовой отчетности ис-
пользуются статистическая отчетность и иные виды информации. Источника-
ми информации для оценки являются налоговые органы, органы статистики, 
налогоплательщик, претендующий на предоставление налоговой льготы или 
получающий налоговую льготу, другие источники.

Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот 
проводится по прогнозным данным на планируемый период действия льготы.

5. Эффективность налоговых льгот характеризуется следующими показателями:
 - размер выпадающих доходов городского бюджета от налоговых 

льгот;
 - бюджетная эффективность налоговых льгот;
 - экономическая эффективность налоговых льгот.
6. Расчет показателей эффективности налоговых льгот производится в 

целом по каждому налогу, по которому предоставляются (планируются к пре-
доставлению) налоговые льготы.

6.1. Размер выпадающих доходов городского бюджета от предоставля-
емых налоговых льгот (РВД) по рассматриваемому налогу формируется на 
основе данных налоговой отчетности, а расчет РВД от планируемых к пре-
доставлению налоговых льгот по рассматриваемому налогу производится по 
следующей формуле:

  РВД = НБЛ x НСЛ- НБ x НС ,

где:
НБ - налоговая база по рассматриваемому налогу в условиях отсутствия 

налоговой льготы;
НБЛ - налоговая база по рассматриваемому налогу в условиях предоставле-

ния налоговой льготы;
НСЛ - действующая налоговая ставка по рассматриваемому налогу, уста-

новленная законодательством о налогах и сборах, в условиях отсутствия на-
логовой льготы;

 Л
НС - налоговая ставка, установленная (планируемая к установлению) нор-

мативными правовыми актами муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", по рассматриваемому налогу в условиях предо-
ставления налоговой льготы.

6.2. Бюджетная эффективность налоговых льгот, предоставляемых опре-
деленной категории налогоплательщиков (БЭ) в виде снижения налоговой 
ставки, рассчитывается по формуле:

 БЭ = ОНТ / ОНТ-1 ,
где:
ОНТ  - общий объем налогов, уплаченных налогоплательщиками, относящи-

мися к данной категории, в городской бюджет в оцениваемом году;
ОНТ-1 - общий объем налогов, уплаченных налогоплательщиками, относя-

щимися к данной категории, в городской бюджет в году, предшествующем 
оцениваемому.

Если значение данного показателя выше 1, то бюджетная эффективность 
налоговой льготы признается достаточной и оценивается в 1 балл. Если зна-
чение показателя равно либо ниже 1, то бюджетная эффективность налого-
вой льготы признается низкой и оценивается в 0 баллов.

6.3. Экономическая эффективность налоговых льгот, предоставляемых 
определенной категории налогоплательщиков, по земельному налогу оце-
нивается на основании темпов роста следующих показателей оцениваемого 
года в сравнении с показателями года, предшествующего оцениваемому:

показатель 1 - выручка от продажи товаров, работ, услуг;
показатель 2 - прибыль до налогообложения;
показатель 3 – площадь земельных участков.
Положительная динамика каждого отдельного показателя оценивается в 1 

балл, отсутствие изменений либо отрицательная динамика оценивается в 0 
баллов.

6.4. Эффективность налоговой льготы признается высокой при общей 
сумме баллов показателей бюджетной и экономической эффективности, 
равной 3 или более, достаточной - при общей сумме баллов, равной 2, низкой 
- при общей сумме баллов менее 2.

7. Расчет бюджетной и экономической эффективности налоговых льгот, 
предоставляемых органам государственной власти, органам местного са-
моуправления, казенным и бюджетным учреждениям, а также гражданам, не 
производится.

8. Результаты оценки эффективности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот оформляются в виде аналитической за-
писки, представляемой уполномоченным органом в Администрацию МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" в срок, установленный пунктом 3 настоя-
щего Порядка.

Если по результатам оценки, проведенной в соответствии с настоящим По-
рядком, налоговые льготы имеют низкую эффективность, в аналитической 
записке даются предложения о целесообразности сохранения налоговых 
льгот, а по планируемым налоговым льготам даются предложения о возмож-
ности предоставления налоговой льготы.". 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.08.2015 №918   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации 

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 18.03.2013 № 429  
"Об установлении цен  на услуги бань" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № 36-оз "Об окружном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" в редакции 
изменений, утвержденных законом Ненецкого автономного округа от 
15.06.2015 № 110-оз "О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа "Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов", постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
02.06.2011 № 99-п "О предоставлении и расходовании субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения" 
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 На-

рьян-Мар" от 18.03.2013 № 429 "Об установлении цен на услуги бань" (в ре-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 9№30-31 (224-225), 21 августа 2015 года

дакции постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" от 24.11.2014 № 2865) изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Установить норму времени на одно посещение – 1 час 30 минут. Данная 

норма не распространяется на категорию граждан, указанную в пунктах 5 и 6 
настоящего постановления.".

1.2. Абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Льгота предоставляется на 13 посещений в квартал в дни посещения со-

гласно режиму работы бань при предъявлении документов, подтверждающих 
категорию льготника.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 06.08.2015 №919   г. Нарьян-Мар
 Об отмене действия особого противопожарного режима на 

территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2015 году

 На основании обращения Главного управления МЧС России по Ненецкому 
автономному округу от 03.08.2015 № 2821-2-20 и в связи с понижением 
температуры и низким классом пожароопасного периода на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить с 12 августа 2015 года особый противопожарный режим на 

территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", установленный по-
становлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
15.05.2015 № 593.

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

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

 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 07.08.2015 №921   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации об объектах, находящихся в муниципальной 

собственности" 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" от 06.05.2015 № 559 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
оказываемых Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
предоставление которых может быть организовано по принципу "одного 
окна" на базе многофункционального центра" Администрация МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги "Предоставление информации об объектах, находящихся в муни-
ципальной собственности", утвержденный постановлением Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.11.2012 № 2489, изменения:

1.1. Пункт 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

"Местонахождение казенного учреждения Ненецкого автономного округа 
"Многофункциональный центр Ненецкого автономного округа": Ненецкий ав-
тономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27В, телефон 8(81853) 2-16-14, 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет:www. mfc.adm-nao.ru., график работы: ежедневно с 9.00 часов до 
20.00 часов.".

1.2. В пункте 1.3.6. подраздела 1.3. раздела 1 слова "Портал органов госу-
дарственной власти Ненецкого автономного округа" заменить словами "Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг" в соответству-
ющем падеже.

1.3. В пункте 2.5.1. подраздела 2.5. раздела 2 абзац 5 изложить в следую-
щей редакции:

"- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества".". 

1.4. Пункт 2.6.3. раздела 2 подраздела 2.6. дополнить абзацами следую-
щего содержания:

 " - через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

 - через Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.".

1.5. Пункт 2.17.2. подраздела 2.17. раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

"Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре и 
электронной форме предусмотрено.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между многофункциональным центром и Администрацией МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

 

 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2015 №934   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменения в постановление Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.11.2008 № 1867 "Об 

утверждении расписания движения общественного транспорта в г. 
Нарьян-Маре"

 В целях решения вопроса местного значения "Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа" и упорядочения 
работы общественного транспорта в г. Нарьян-Маре 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 На-

рьян-Мар" от 25.11.2008 № 1867 "Об утверждении расписания движения об-
щественного транспорта в г. Нарьян-Маре" (в редакции от 02.06.2015 № 682) 
изменение, изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015 и подлежит 
официальному опубликованию.

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

 

Зуборев Маршрут № 2

Будни Суббота, воскресенье

Морской порт ул. Ленина Морской порт ул. Ленина

7 00,15,30,45 7 15,30,45

8 00,15,30 8 00,15,30,45

9 00,30 9 15,45 9 30 9 45

10 00,30 10 15,45 10 00,30,45 10 15,45

11 00,30 11 15,45 11 00,30 11 15,45

12 00,15,30,45 12 15,30,45 12 00,30 12 15,45

13 00,15,30,45 13 00,15,30,45 13 00,30 13 15,45

14 00,15,45 14 00,15,30 14 00,30 14 15,45

15 15,45 15 00,30 15 00,30 15 15,45

16 15,30,45 16 00,30,45 16 00,30 16 15,45

17 00,15,30,45 17 00,15,30 17 00,30 17 15,45

18 15,45 18 00,30 18 00,30 18 15,45

19 15,45 19 00,30 19 00,30 19 15,45

20 15 20 00,30 20 00,30 20 15,45

Маршрут № 4 Маршрут № 4

Будни Суббота, воскресенье

Морской порт Аэропорт Морской порт Аэропорт

6 10  6 10 6 25

7 24 7 06,42 7 40  

8 00,25 8 05,30,45  8 40

9 20 9 00,52 9 00,40  9 20

10 10,30,46 10 28,55  10 40

11 50 11 30 11 00 11 20

12 22,40,58 12 10,40 12 00  

13 20,46,58 13 00,28,40  13 40 

14 22,58 14 04,28,40 14 00  

15 34 15 16  15 40

16 00,36 16 18 16 00  

17 34 17 15,52 17 20 17 00,40 

18 10 18 48 18 00,40 18 20

20 28 20 10,46 19 52 19 34

21 04  20 28 20 10
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Маршрут № 4а Маршрут № 4а

Будни Суббота, воскресенье

ул. Ленина Аэропорт ул. Ленина Аэропорт
6 55 6 30   
7 40 7 15,55   

8 10,15,40,55 8 20,35 8 20 8 00
9 34,56 9 15,38   

10 35 10 15,50  10 20 10 00
11 10,22,58 11 04,40   

12 34 12 16,52 12 40 12 20
13 10,34 13 16,52 13 20 13 00
14 10,34 14 16,52 14 40 14 20
15 10,46 15 28,52 15 20 15 00 
16 15,55 16 35,55 16 40 16 20
17 15,54 17 35   

18 30 18 12  18 58
19 16,52 19 34 19 16  

Маршрут № 6 Маршрут № 8
Будни Будни

п. Старый 
аэропорт

ул. Ленина ул. Мира Морской порт

7 37 7 52 7 20 7 40 
8 07,37 8 22 8 00,40 8 20

12 25 12 05,45

13 52  13 05,45 13 25

14 22,48 14 07,35 14 25 14 05 

17 56 17 42 17 25 17 05,45

18 24,48 18 10,36 18 05,45 18 25

 19 05

Маршрут № 7
Воскресенье

Морской порт оз. Безымянное
11 00, 55 11 35

 12 30

".

  Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13.08.2015 №945   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (2013-2015 годы)" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Уставом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" (2013-2015 годы)", утвержденную постановлением Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.07.2013 № 1218, изложив ее в 
новой редакции (Приложение).

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

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

 
 Приложение

к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 13.08.2015 № 945
 

Ведомственная целевая программа
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (2013-2015 годы)"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование 
Программы

Ведомственная целевая программа "Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Постановление
 Администрации муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" от 14.06.2013 № 1141 "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений о разработке, ут-
верждении и реализации ведомственных целевых программ 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Сроки реализа-
ции Программы

Программа реализуется в течение 2013-2015 годов

Заказчик Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Исполнитель 
Программы

Управление организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Соисполнитель 
Программы

Управление экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Цель Программы
Развитие социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Задачи 
Программы

-повышение активности социально ориентированных неком-
мерческих организаций;
-создание условий для работы социально ориентированных 
некоммерческих организаций;
-совершенствование механизма взаимодействия органов 
местного самоуправления и социально ориентированных не-
коммерческих организаций;
-совершенствование механизма взаимодействия органов 
местного самоуправления и территориальных общественных 
самоуправлений

Перечень основ-
ных мероприятий 

Программы

-финансовая поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций;
-информационная поддержка

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета му-
ниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" – 2 224,0 тыс. руб.:
2013 год – 200,0 тыс. руб.;
2014 год – 220,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 804,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-

таты реализации 
Программы

Конечный ожидаемый результат реализации Программы:
-количество некоммерческих организаций, зарегистрирован-
ных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к 
2015 году – 20,
-количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка 
Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" к 
2015 году – 8,
-доля проектов, которым оказана финансовая поддержка 
Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
реализованных социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, направленных на работу с гражданами 
пожилого возраста и людьми с ограниченными возможно-
стями, в общем количестве социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана финансовая 
поддержка Администрацией МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" к 2015 году – 30%,
-доля проектов в области развития институтов гражданского 
общества и общественного самоуправления, которым оказа-
на финансовая поддержка Администрацией МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", в общем количестве социально 
ориентированных некоммерческих организаций, кото-
рым оказана финансовая поддержка Администрацией МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 38%,
-количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, информация о которых размещена в средствах 
массовой информации Администрацией МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" – 10,
-доля социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, информация о которых размещена в средствах мас-
совой информации Администрацией МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", в общем количестве социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций – 50%, 
-доля социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, положительно оценивающих взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления путем реализации ведомст-
венной программы, в общем количестве опрошенных соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций – 80%. 

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 

Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

  
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Ведомственная целевая программа "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
разработана в целях развития и поддержки деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, осуществляющих свою уставную дея-
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тельность в области:
 - социальной поддержки граждан на территории МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар";
 - охраны окружающей среды и защиты животных на территории МО "Го-

родской округ "Город Нарьян-Мар";
 - образования, просвещения, культуры, искусства, демографии, профи-

лактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействия указанной деятельности, патриотического воспитания лич-
ности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

 - территориального общественного самоуправления МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

 - благоустройства территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
 - содействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, по состоянию на 
20.11.2012 на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" было заре-
гистрировано 18 некоммерческих организаций различных организационно-пра-
вовых форм, осуществляющих виды деятельности, позволяющие отнести дан-
ные организации к категории социально ориентированных.

Основные проблемы в работе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар":

 - недостаточность финансовых средств, необходимых для осуществле-
ния уставной деятельности и реализации проектов, связанных с проведением 
мероприятий, направленных на уставную деятельность;

 - недостаточная освещенность в средствах массовой информации о 
деятельности и мероприятиях, проводимых социально ориентированными не-
коммерческими организациями на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

 - ограниченное взаимодействие с Администрацией города Нарьян-Мара 
в решении социально значимых вопросов, направленных на достижение соци-
альных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управлен-
ческих целей, в целях охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, про-
живающих на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

 - недостаточная активность населения по осуществлению прав в области 
самоуправления на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

В соответствии с федеральным законодательством поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций может осуществляться путем 
предоставления финансовой, имущественной, информационной, консультаци-
онной поддержек.

Реализация ведомственной целевой программы позволит выстроить партнер-
ские взаимоотношения органов местного самоуправления с некоммерческими 
организациями, что, в свою очередь, приведет к:

1) повышению активности социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

2) качественному предоставлению населению социально значимых услуг;
3) дальнейшей работе НКО и органов местного самоуправления, направленной 

на построение модели совместной нормотворческой работы;
4) организации комплексного и системного подхода к решению проблемы раз-

вития территориальных общественных самоуправлений. Так формирование сис-
темы ТОС в городе Нарьян-Маре находится только на начальной стадии развития. 

По состоянию на 01.01.2015 на территории муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" официально зарегистрированы и действуют 
четыре ТОС: "Старый аэропорт", "Качгорт", "ТОС Сахалин", "ТОС Малый Качгорт" 
– два из них имеют статус самостоятельного юридического лица. Решения по со-
зданию вышеперечисленных ТОС были приняты исполнительными органами ТОС 
в период с конца 2011 года по 2013 год, Уставы зарегистрированы в период с 2012 
года по 2014 год. 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Для достижения цели Программы необходимо 
решить следующие задачи:

 - повысить активность социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

 - создать условия для работы социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

 - усовершенствовать механизм взаимодействия органов местного самоу-
правления и социально ориентированных некоммерческих организаций;

 - усовершенствовать механизм взаимодействия органов местного самоу-
правления и территориальных общественных самоуправлений.

Программа реализуется в один этап в течение 2013-2015 годов.
Реализация программных мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.-

1.4. раздела I "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций", осуществляется в течение срока реализации Программы.

Реализация программных мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.1. - 
2.3. раздела II "Информационная поддержка", осуществляется в течение срока 
реализации Программы.

 III. Перечень программных мероприятий
 тыс. руб.

№ Наименование мероприятий 2013 2014 2015

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

1.1.

Предоставление на конкурсной основе грантов на 
реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, за исключением СО 
НКО, осуществляющих свою уставную деятельность 
в области территориального общественного самоу-
правления на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" и благоустройства территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

200,0 220,0 240,0

1.2.

Предоставление на конкурсной основе грантов на 
реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
уставную деятельность в области территориально-
го общественного самоуправления на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и благоу-
стройства территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

240,0

1.3. Проведение конкурса "Лучший ТОС". 124,0

1.4.
Возмещение затрат на приобретение имущества тер-
риториальными общественными самоуправлениями.

800,0

1.5.
Возмещение затрат на арендную плату за аренду не-
жилых помещений территориальными общественны-
ми самоуправлениями.

400,0

II. Информационная поддержка

2.1.

Размещение общественно значимой информации о 
деятельности СО НКО на сайте Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", в официальном 
бюллетене городского округа "Город Нарьян-Мар".

- - -

2.2.
Размещение социальной рекламы, представляемой 
социально ориентированными НКО, в средствах мас-
совой информации.

- - -

2.3.

Освещение событий, анонсирование в СМИ 
Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" конкретных проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, получивших муни-
ципальную поддержку

- - -

IV. Механизм реализации Программы

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

позволяющих регулировать механизм взаимодействия социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций с органами власти муниципального образова-
ния в части финансовой поддержки.

2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям путем предоставления грантов на реализацию проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Порядок предостав-
ления грантов устанавливается постановлением Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар".

3. Информационная поддержка оказывается в виде размещения обществен-
но значимой информации о социально ориентированных организациях в сред-
ствах массовой информации Администрацией МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

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

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

 - отдел организационной работы и общественных связей управления ор-
ганизационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

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

зование средств, выделяемых на реализацию Программы, контролирует выпол-
нение обязательств, предусмотренных программными мероприятиями, готовит 
отчеты о реализации Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых (или исключе-
ние) программных мероприятий, а также продление сроков ее реализации, осу-
ществляется в установленном порядке по предложению Заказчика Программы. 
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V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Общий объем финансирования Программы составляет 2 224,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2013 год – 200,0 тыс. рублей;
2014 год – 220, 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 804 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет городского бюджета подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствую-
щий год.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результативность реализации Программы оценивается путем регулярного мо-
ниторинга следующих показателей:

 - количества социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая поддержка Администрацией МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

 - количества социально ориентированных некоммерческих организаций, 
информация о которых размещена в средствах массовой информации Админис-
трацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

№ 
п/п

Наименование целевых показателей 
Программы
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1
Количество некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

18 18 19 20

2

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

0 2 5 8

3

Доля проектов, которым оказана финан-
совая поддержка Администрацией МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", реа-
лизованных социально ориентированными 
некоммерческими организациями, направ-
ленных на работу с гражданами пожилого 
возраста и людьми с ограниченными воз-
можностями, в общем количестве соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая 
поддержка Администрацией МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", %.

0 16 26 30

4

Доля проектов в области развития инсти-
тутов гражданского общества и общест-
венного самоуправления, которым оказана 
финансовая поддержка Администрацией 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
в общем количестве социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая поддержка 
Администрацией МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", %.

0 10 10 38

5

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, информация 
о которых размещена в средствах мас-
совой информации Администрацией МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

0 5 8 10

6

Доля социально ориентированных неком-
мерческих организаций, информация о ко-
торых размещена в средствах массовой ин-
формации Администрацией МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", в общем коли-
честве социально ориентированных неком-
мерческих организаций, %.

0 25 40 50

7

Доля социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, положительно оценивающих 
взаимодействие с органами местного самоу-
правления путем реализации ведомственной 
программы, в общем количестве опрошенных 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, %.

0 50 50 80

 VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет в соответствии с по-
рядком принятия решений о разработке, утверждении и реализации ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования "Городской округ "Город На-
рьян-Мар", утвержденным постановлением Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 14.06.2013 № 1141. 

 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 14.08.2015 №949   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Правила организации услуг сезонной торговли и 

детских развлекательных аттракционов на территории  
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", Администрация МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Правила организации услуг сезонной торговли и детских развлека-

тельных аттракционов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
утвержденные постановлением Администрации МО "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" от 29.04.2014 № 1224 (в ред. от 08.07.2015 № 793) (далее – Правила), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.10. Правил изложить в следующей редакции:
"3.10. В целях обеспечения общественного порядка на территории летнего 

кафе хозяйствующим субъектам рекомендуется заключить договор на охрану об-
щественного порядка со специализированной организацией, имеющей лицензию 
на осуществление данного вида деятельности, либо оборудовать объект (летнее 
кафе) устройствами тревожной сигнализации, позволяющими автоматически или 
вручную передавать сигналы тревоги в дежурную часть органов внутренних дел.

Для исключения возможности нарушения покоя граждан и тишины в ночное 
время хозяйствующим субъектам рекомендуется устанавливать режим работы 
летних кафе, предусматривающий начало работы не ранее 09.00 часов и оконча-
ние работы не позднее 23.00 часов.".

1.2. В пункте 4.5. Правил слова "может быть отказано" заменить словом 
"отказывается". 

1.3. Абзац шестой пункта 4.5. Правил изложить в следующей редакции: 
 "- имеется информация соответствующих контролирующих органов о не-

однократных (два и более раза) нарушениях действующих правовых актов, допу-
щенных хозяйствующими субъектами в деятельности летних кафе за прошедший 
период (сезон), подтвержденных в установленном порядке;".

1.3. Абзац второй пункта 5.2. Правил после слов "хозяйствующими субъекта-
ми" дополнить словами "в текущем периоде". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию. 

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

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От18.08.2015 №953    г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса 

"Лучший ТОС"
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и Уставом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.07.2013 № 1218 
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (2013-2015 годы)" Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса "Лучший ТОС" 

(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по экономи-
ке и финансам.

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

 
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова
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  Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 18.08.2015 № 953

Положение
об организации и проведении конкурса "Лучший ТОС"

1. Общие положения

1.1. Конкурс "Лучший ТОС" (далее – конкурс) проводится на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с целью 
активизации деятельности территориального общественного самоуправления 
(далее - ТОС) по привлечению населения к решению вопросов местного значе-
ния и более активного вовлечения жителей в процесс формирования комфорт-
ной среды проживания.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденной постановле-
нием Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.03.2013 
№ 1218 (далее – Программа).

2. Организация проведения конкурса

2.1. Уполномоченным органом по проведению конкурса является отдел ор-
ганизационной работы и общественных связей управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (далее – Уполномоченный орган). 

В обязанности Уполномоченного органа входит:
1) подготовка постановления Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" о проведении конкурса;
2) обеспечение работы конкурсной комиссии;
3) организация распространения информации о проведении конкурса, в 

том числе через средства массовой информации и сеть "Интернет";
4) организация консультирования по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсе;
5) организация приема и регистрации заявок на участие в конкурсе;
6) обеспечение сохранности поданных заявок на участие в конкурсе;
7) на основании решения конкурсной комиссии утверждение списка по-

бедителей конкурса;
8) организационно-техническое обеспечение деятельности конкурса;
9) организация и проведение торжественной церемонии подведения 

итогов конкурса и награждение победителей. 

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть территориальные общественные 
самоуправления, имеющие статус юридических лиц, зарегистрированные в 
установленном федеральным законом порядке, не имеющие задолженности 
по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, а также выборные пред-
ставители территориальных общественных самоуправлений (далее – Выбор-
ные представители), не имеющие статуса юридического лица и осуществ-
ляющие на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответ-
ствии со своими учредительными документами виды деятельности (далее 
– Участники). 

Выборные представители имеют право подать заявку только на участие в но-
минации "Лидер территориального общественного самоуправления". 

3.2. Участниками конкурса не могут быть:
 - территориальные общественные самоуправления, не зарегистриро-

ванные в установленном федеральным законом порядке;
 - физические лица, не являющиеся выборными представителями;
 - представившие неполный пакет документов, указанных в пункте 4.3. 

настоящего Положения; 
 - представившие недостоверные сведения;
 - нарушившие срок предоставления заявок на участие в конкурсе.

4. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов

4.1. Сроки проведения конкурса устанавливаются постановлением Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4.2. До конкурса допускаются Участники, подавшие заявку и документы в 
установленных номинациях в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Для участия в конкурсе необходимо представить:
 - заявку на участие в конкурсе, подписанную руководителем ТОС по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
 - копию устава ТОС;
 - документы, подтверждающие статус председателя ТОС, выборного 

представителя ТОС (протокол, собрания (конференции) ТОС, протоколы обра-
зования постоянных и временных комиссий ТОС, штатное расписание, иные 
документы, подтверждающие статус выборного представителя);

 - отчет о проделанной работе за текущий календарный год в соответ-
ствии с выбранной номинацией, подписанный руководителем ТОС, в которой 
необходимо отразить информацию о количестве участников, реализующих ме-
роприятие, и о количестве участников, для которых проводилось данное ме-
роприятие, информацию о периодичности проведения мероприятия, инфор-

мацию о денежных средствах, реализованных в рамках мероприятия, прочую 
необходимую информацию, подтверждающую эффективность проводимого 
мероприятия;

 - другие материалы, свидетельствующие о перспективности и значимо-
сти для ТОС и в целом для МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" прове-
денного мероприятия (фотографии, материалы, опубликованные в средствах 
массовой информации, отзывы и рекомендации партнеров ТОС, положитель-
ные отзывы жителей домов в границах ТОС, благодарности, почетные гра-
моты и иные поощрения, полученные в рамках реализации мероприятий по 
направлению). 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям.
Номинация "Сказочный мир детства" предполагает оценку работы Участни-

ков конкурса, направленной на содержание, благоустройство и обеспечение 
порядка дворовых детских площадок, а также проведение досуговых меропри-
ятий для детей. 

Номинация "Чистый двор" предполагает оценку деятельности Участников 
конкурса, направленной на работы по содержанию дворовых территорий в гра-
ницах ТОС.

Номинация "Помощь ближним" предполагает оценку работы Участников кон-
курса, направленной на работу с одинокими пожилыми людьми, нуждающими-
ся в поддержке, малообеспеченными и неблагополучными семьями, людьми с 
ограниченными возможностями.

Номинация "Лидер территориального общественного самоуправления" 
предполагает выявление наиболее активного представителя ТОС, имеющего 
положительные отзывы жителей микрорайона и принимающего активное учас-
тие в работе ТОС. 

4.5. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со 
дня, следующего за днем окончания приема документов для участия в конкур-
се, проверяет представленные Участниками документы на комплектность и со-
ответствие требованиям, установленным настоящим Положением.

4.6. Для подведения итогов конкурса и принятия решения о победителях 
по каждой номинации Уполномоченный орган выносит представленные Участ-
никами заявки на рассмотрение конкурсной комиссии. Заседание конкурсной 
комиссии по рассмотрению поданных заявок назначается на 3 (третий) рабо-
чий день со дня окончания срока проведения проверки документов.

4.7. По итогам проведения проверки Уполномоченный орган составляет 
заключение, в котором отражает информацию в разрезе каждой поданной за-
явки о ее соответствии установленным требованиям. 

Составленное заключение Уполномоченный орган направляет в конкурсную 
комиссию. 

На основании представленного Уполномоченным органом заключения кон-
курсная комиссия утверждает список Участников, допущенных к участию в 
конкурсе, и список Участников, не допущенных к участию в конкурсе. Данные 
заносятся в протокол конкурсной комиссии.

4.8. В процессе проведения конкурса ведется протокол заседания кон-
курсной комиссии.

4.9. Каждая заявка по каждой номинации рассматривается членами кон-
курсной комиссии отдельно. После рассмотрения заявки каждый член кон-
курсной комиссии заполняет лист оценки (Приложение № 2 к настоящему По-
ложению) по каждой заявке. 

После оценки всех заявок определяется итоговое значение оценок по ка-
ждой заявке и формируется итоговая ведомость в соответствии с приложени-
ем № 3 к настоящему Положению. 

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе приглашать на свои заседания представителей Участников конкурса, 
задавать им вопросы и запрашивать у них информацию.

4.10. Победителем конкурса по каждой отдельной номинации признается 
заявка, получившая наибольший балл.

В случае если несколько участников конкурса набирают одинаковое количе-
ство баллов, победитель определяется по дате подачи заявки в Администра-
цию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4.11. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
 - если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни 

одна заявка на участие в его проведении;
 - если в течение срока, установленного для подачи заявок, подана одна 

заявка на участие в его проведении;
 - если к участию в конкурсе не допущен ни один Участник.
Данные заносятся в соответствующий протокол конкурсной комиссии.
4.12. Победителям конкурса по установленным номинациям присваиваются 

соответствующие звания сроком на один год.
4.13. Протокол размещается на официальном сайте Администрации МО "Го-

родской округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

5. Критерии конкурса

5.1. Конкурсные материалы по номинациям оцениваются по следующим 
критериям:

 - соответствие материалов, представленных на конкурс, номинации, в 
которой участвует ТОС;

 - эффективность реализации мероприятий по заявленному направле-
нию - "Сказочный мир детства", "Чистый двор", "Помощь ближним", "Лидер 
территориального общественного самоуправления" (количество проведенных 
мероприятий и их качество по направлению);

 - достижение социального эффекта, по итогам реализации мероприя-
тий (наличие положительных отзывов жителей домов в границах ТОС, благо-
дарностей, почетных грамот, иных поощрений, полученных в рамках реализа-
ции мероприятий по направлению);



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»14 №30-31 (224-225), 21 августа 2015 года

 - совместная работа с управляющими организациями, органами мест-
ного самоуправления в рамках реализации мероприятий по направлению.

  6. Финансирование конкурса

6.1. Финансирование конкурса осуществляется в рамках реализации 
Программы.

6.2. Победитель конкурса награждается денежной премией и (или) ценным 
подарком. 

6.3. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размеще-
ния протокола на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" го-
товит проект распоряжения о выделении средств на предоставление денежной 
премии. На основании распоряжения о предоставлении денежной премии сред-
ства перечисляются на расчетный счет победителя.

 Приложение № 1 
к Положению об организации и 

проведении конкурса "Лучший ТОС"
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ ТОС"

Титульный лист

1. Наименование ТОС, ФИО выборного представителя.
2. Адрес местонахождения ТОС (местожительства выборного представителя, 

территория, на которой действует ТОС (границы).
3. Дата создания ТОС.
4. Руководитель ТОС (ФИО, контактные телефоны, факс, e-mail).
5. Общие сведения: количество домов, улиц, подъездов жилых домов, количест-

во выборных представителей ТОС, количество жителей, проживающих на терри-
тории общественного самоуправления.

6. Номинация конкурса (заполняется Приложение 1 к заявке на участие в конкур-
се "Лучший ТОС").

7. Количество постоянных добровольцев, участвующих в деятельности ТОС.
8. Количество добровольцев, разово принявших участие в организации и прове-

дении мероприятий, программ и проектов ТОС.
9. Реквизиты организации: ИНН/КПП, название и адрес банка, расчетный счет, 

корреспондентский счет, БИК.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.

Приложение: на л. в экз. 

Подпись руководителя ТОС

М/П

Дата

Заявка в конкурсную комиссию предоставляется на бумажном носителе в од-
ном экземпляре и в электронном варианте на любом носителе.

  Приложение
к заявке на участие

в конкурсе "Лучший ТОС"

 Наименование номинации конкурса

№ 
Название 

мероприятия
Дата 

проведения
Количество 
участников

Полученные количественные 
и качественные результаты

  Приложение № 2
к Положению об организации и 

проведении конкурса "Лучший ТОС"
 

ЛИСТ ОЦЕНКИ

Фамилия, имя, отчество члена комиссии _________________________________
Наименование ТОС (ФИО выборного представителя) _______________________ 
Номинация, в которой участвует ТОС ____________________________________

№ 
п/п

Наименование критерия
Количество 

баллов

1.
Соответствие материалов, представленных на конкурс, но-
минации, в которой участвует ТОС

 

2.

Эффективность реализации мероприятий по заявленному 
направлению - "Сказочный мир детства", "Чистый двор", 
"Помощь ближним", "Лидер территориального общественно-
го самоуправления" (количество проведенных мероприятий и 
их качество по направлению) 

3.

Достижение социального эффекта, по итогам реализации 
мероприятий (наличие положительных отзывов жителей до-
мов в границах ТОС, благодарностей, почетных грамот, иных 
поощрений, полученных в рамках реализации мероприятий 
по направлению)

4.
Совместная работа с управляющими компаниями, органами 
местного самоуправления в рамках реализации мероприятий 
по направлению

Для оценки применяется балльная шкала, где учитываются:
0 – заявка не соответствует данному показателю;
1 – заявка в незначительной части соответствует данному показателю;
2 – заявка в значительной степени соответствует данному показателю;
3 – заявка полностью соответствует данному показателю.

  Приложение № 3 
к Положению об организации и 

проведении конкурса "Лучший ТОС"
 

Итоговая ведомость в номинации _______________________________

Наименование ТОС (ФИО выборного представителя) Оценка

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2015 №957   г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение имущества и части затрат на арендную 

плату за аренду нежилых помещений территориальными общественными 
самоуправлениями

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Уставом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение имущества и части затрат на арендную плату за арен-
ду нежилых помещений территориальными общественными самоуправлениями 
(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по экономи-
ке и финансам.

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

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

  
 

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 18.08.2015 № 957

Положение 
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

имущества и части затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений 
территориальными общественными самоуправлениями

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на приобретение имущества и части затрат 
на арендную плату за аренду нежилых помещений территориальным обще-
ственным самоуправлениям (далее - Положение) из бюджета МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар".

1.2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение имущества и 
части затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений территориаль-
ным общественным самоуправлениям (далее – Субсидия) предоставляется в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ 
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"Город Нарьян-Мар", утвержденной постановлением Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.03.2013 № 1218 (далее – Программа).

1.3. Основными принципами предоставления Субсидии являются заяви-
тельный порядок обращения и равный доступ к участию в Программе.

II. Условия предоставления субсидий

2.1. Право на получение Субсидии имеют территориальные общественные 
самоуправления, имеющие статус юридических лиц, зарегистрированные в 
установленном федеральным законом порядке, и осуществляющие деятель-
ность на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии 
со своими учредительными документами.

2.2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение имущества 
предоставляется территориальному общественному самоуправлению в раз-
мере 80% от фактически произведенных расходов на приобретение, доставку 
имущества, при подтверждении их 100-процентной оплаты, но не более 200 
тыс. рублей в год.

В целях реализации настоящего Положения под имуществом понимаются 
основные средства, предназначенные для выполнения работ или оказания 
услуг, в соответствии с Уставными видами деятельности, а также для управ-
ленческих нужд, продолжительностью использования свыше 12 месяцев, без 
последующей перепродажи. 

2.3. Субсидия на возмещение части затрат по арендной плате за аренду 
нежилых помещений предоставляется в размере 50% от фактически уплачен-
ной годовой суммы арендной платы, но не более 100 тыс. рублей в год.

2.4. Субсидированию подлежат затраты, произведенные в течение 365 
календарных дней до даты подачи заявления. Субсидия предоставляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 
цели на соответствующий финансовый год в бюджете МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (далее - городской бюджет).

III. Порядок отбора получателей поддержки

3.1. Для получения Субсидии заявитель представляет в Администрацию 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" следующие документы:

 - заявление на предоставление Субсидии (по форме согласно Прило-
жению 1 к настоящему Положению);

 - копию устава ТОС;
 - план работы ТОС на год;
 - копии документов, подтверждающих факт приобретения, доставки и 

постановки на учет имущества (договоры; платежные документы; акты прие-
ма-передачи; ведомость по счету и оборотно-сальдовую ведомость по счету 
01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных средств" по состоянию на 
1-е число месяца, в котором подана заявка, и т.д.);

 - копии документов, подтверждающих факт оплаты аренды (договоры; 
платежные документы; акты сверки с арендодателем; ведомость по счету и 
оборотно-сальдовую ведомость 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми" или 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" по состоянию на 
1-е число месяца, в котором подана заявка, и т.д.).

3.2. Проверку представленных документов, расчет размера Субсидии, 
подготовку экспертного заключения проводит управление организационно–
информационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (далее - Управление) в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.3. Решение о предоставлении Субсидии принимается комиссией по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
– Комиссия). 

3.4. В случае поступления заявлений на получение Субсидии после того, 
как лимиты средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом 
году в городском бюджете, использованы, заявления рассматриваются на за-
седании Комиссии в порядке очередности поступления. При положительном 
решении Комиссии предоставление Субсидии производится в первоочеред-
ном порядке в следующем финансовом году в порядке очередности поступле-
ния заявлений.

3.5. В случае если Комиссия принимает решение об отказе в предоставле-
нии Субсидии заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется моти-
вированный отказ в письменной форме.

IV. Порядок предоставления и возврата Субсидии

4.1. Основанием для предоставления Субсидии является Соглашение 
о предоставлении Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
имущества и части затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений 
территориальными общественными самоуправлениями (далее – Соглашение) 
(Приложение 2 к настоящему Положению), заключаемое между Администра-
цией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и получателем Субсидии.

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предостав-
ления Субсидии, согласие получателя Субсидии на осуществление Управле-
нием, главным распорядителем, органами муниципального контроля прове-
рок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии, а 
также порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установлен-
ных при ее предоставлении.

4.2. На основании решения Комиссии заявитель подписывает Соглашение 
в течение 5 рабочих дней после проведения заседания Комиссии.

4.3. Управление в течение 3 рабочих дней после заключения Соглаше-
ния готовит проект распоряжения о выделении средств на предоставление 
Субсидии.

4.4. Управление финансирования, бухгалтерского учета и МТО Админист-
рации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на основании распоряжения о 
предоставлении Субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента издания 
распоряжения о предоставлении Субсидии перечисляет средства на расчет-
ный счет получателя Субсидии.

4.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе.

4.6. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со 
счета городского бюджета на расчетный счет получателя субсидии.

V. Ответственность и контроль за целевым использованием
средств Субсидии и порядок ее возврата

5.1. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность сведе-
ний, предоставленных в документах в соответствии с настоящим Положением 
согласно законодательству Российской Федерации.

5.2. Управление имеет право на осуществление проверки фактического 
наличия и использования имущества, а также фактического наличия арендуе-
мых помещений.

5.3. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнение 
условий Соглашения осуществляется главным распорядителем, органами му-
ниципального контроля в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю, подлежит возврату в город-
ской бюджет в течение 15 рабочих дней в случае установления факта пред-
ставления ложных либо намеренно искаженных сведений в сумме установ-
ленного нарушения.

5.5. При отказе получателя Субсидии от возврата суммы полученной Суб-
сидии в городской бюджет взыскание производится в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

 

 Приложение 1
 к Положению о предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение имущества 

и части затрат на арендную плату
 за аренду нежилых помещений 

территориальными общественными
 самоуправлениями

  
Главе МО "Городской округ

 "Город Нарьян-Мар"
 _________________________
 от ______________________

  
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидии

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от "___" __________20___ №______ "Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение имуще-
ства и части затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений террито-
риальными общественными самоуправлениями" прошу предоставить субсидию 
в размере ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________руб., 

 (прописью)
Вид возмещаемых затрат, в рамках получения субсидии ____________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 
Данные о государственной регистрации (регистрационный номер, дата выдачи 

свидетельства о государственной регистрации) ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 
Данные о постановке на учет в налоговых органах (регистрационный номер, 

дата выдачи свидетельства о постановке на учет, ИНН) _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 "___" __________ 20__ г.

Руководитель _______________ __________________________

 М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 
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  Приложение 2
 к Положению о предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение имущества и части затрат на арендную плату

 за аренду нежилых помещений 
территориальными общественными самоуправлениями

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

имущества и части затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений 
территориальными общественными самоуправлениями 

г. Нарьян-Мар "____" __________20__ г.

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в дальнейшем "Ад-
министрация", в лице ________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и территориальное общественное 
самоуправление _______________________________________________________
________________________________________, именуемое в дальнейшем "ТОС", 

               (полное наименование)
в лице________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя ТОС)
действующее на основании ______________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

 (указывается документ и его реквизиты)
с другой стороны, на основании решения конкурсной комиссии по поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций (протокол заседания от 
"__"__________ 20 ____ г.) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Администрация перечисляет на лицевой счет ТОС субсидию:
 - на возмещение части затрат на приобретение имущества территориаль-

ными общественными самоуправлениями;
 - на возмещение части затрат на арендную плату за аренду нежилых поме-

щений территориальными общественными самоуправлениями. 

2. Объем и сроки финансирования

2.1. Объём финансирования по настоящему Соглашению _________ руб., 
(____________________) рублей.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат на приобретение имущества 
и арендную плату за аренду нежилых помещений территориальными обществен-
ными самоуправлениями, утвержденным постановлением Администрации, но не 
позднее 30 календарных дней, со дня подписания настоящего Соглашения.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет ТОС.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Субсидию в сроки, установленные п.п. 2.2. настоящего 

Соглашения. 
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.
3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием приобретенного 

имущества и нежилых помещений территориальными общественными самоу-
правлениями, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в период действия Соглашения. 

3.1.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, возмещенных в рамках настоящего Соглашения в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в период дей-
ствия Соглашения.

3.1.5. Запрашивать у ТОС информацию о выполнении обязательств по настоя-
щему Соглашению.

3.2. ТОС обязано:
3.2.1. Обеспечивать целевое использование приобретенного имущества и не-

жилых помещений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

3.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование полученных бюд-
жетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.3. Нести ответственность за достоверность и своевременность представ-
ляемой информации.

3.2.4. Предоставлять по запросу Администрации информацию, необходимую 
для реализации настоящего Соглашения.

3.2.5. Информировать Администрацию о дате и месте проведения отчетных 
Собраний о своей деятельности (заседаний, конференций), а также о времени и 
месте проведения мероприятий с использованием имущества, затраты на прио-
бретения которого были частично возмещены в рамках настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.2. ТОС несёт ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации за нецелевое и неэффективное использова-
ние бюджетных средств.

5. Условия и порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения

5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Согла-
шения, разрешаются Сторонами исключительно путём переговоров. 

5.2. Изменение условий настоящего Соглашения производится по взаимному 
согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной ус-
ловий настоящего Соглашения. 

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
6.2. Срок действия Соглашения. 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты

Администрация           ТОС
 Глава МО "Городской округ 
"Город  Нарьян-Мар"_______________  Руководитель _______________
                                                     (Ф.И.О.)              (Ф.И.О.) 
                     М.П.                                М.П.
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