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МЕСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ –  
ПОДДЕРЖКА И ВНИМАНИЕ 

26 ноября состоялась 16-я (очередная) сессия Совета городского округа "Город Нарьян-Мар".

 3 декабря 2015 года началась итого-
вая проверка Государственной инспек-
ции строительного и жилищного надзо-
ра по 11-секционному жилому дому на 
218 квартир. 

Специалистами инспекции прове-
ден осмотр подъездов и квартир.

- У нас была разработана программа 
проверок 11-секционного дома, - отме-
чает начальник отдела строительного 
надзора инспекции стройжилнадзора 
Виктор Миненков. -  Мы тут неодно-
кратно бывали, делали замечания, в 
том числе по конструкциям, и эти за-
мечания были устранены. А сегодня 
итоговая проверка на основании изве-
щения об окончании строительства. Мы 
посмотрели, принципиальных замеча-
ний по самому зданию нет, есть неко-
торые вопросы по исполнительной до-
кументации, которая в ходе строитель-
ства велась. Документацию проверим 
и выдадим заключение о соответствии  
построенного объекта. 

Разрешение на ввод дома выдается 
в течение десяти дней  Департамен-
том строительства, ЖКХ, энергетики и 
транспорта НАО.

Неделей раньше  на доме шла съем-
ка для местного телевидения, и прораб 
Анатолий Зыбин рассказывал журна-
листам, что здание  готово к вводу. Мы 
прошлись по этажам первой секции, 

Депутаты рассмотрели двенадцать 
вопросов, два из них напрямую касают-
ся поддержки предпринимателей в На-
рьян-Маре. Так, депутаты поддержали 
внесенные главой города изменения в 
Положение "Об уплате единого нало-
га на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории му-
ниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар".

Как сказала докладчик по этому во-
просу, начальник Управления экономи-
ческого и инвестиционного развития 
Елена Сочнева, федеральный закон 
№232, внесший изменения в Налого-
вый кодекс РФ, разрешает представи-
тельным органам муниципальных райо-
нов и городских округов устанавливать 
ставки единого налога в пределах от 
7,5 до 15 процентов в зависимости от 
категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых может применять-
ся единый налог. Так, предложено в го-

ИВАН ШВЕЦОВ БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН
11-секционный жилой дом: последние штрихи

роде Нарьян-Маре снизить ставку еди-
ного налога на вмененный доход с 15 до 
7,5 процента для налогоплательщиков, 
занимающихся ремонтом и чисткой об-
уви, ремонтом металлоизделий, пре-
доставляющих услуги  бань и душевых, 
прачечных, химической чистки; с 15 до 
10 процентов - для налогоплательщи-
ков, осуществляющих следующие виды 
предпринимательской деятельности: 
ремонт и пошив швейных изделий тек-
стильной галантереи, ремонт изде-
лий из натурального и искусственного 
меха, ремонт мебели, ремонт и техни-
ческое обслуживание бытовой радио-
электронной аппаратуры, бытовых ма-
шин и бытовых приборов.

Докладчик подчеркнула, что сумма 
недополученного дохода в городской 
бюджет за год составит ориентировоч-
но 66 тысяч рублей, в то же время под-
держка этого проекта решения позволит 
снизить налоговую нагрузку на налого-
плательщиков, занимающихся перечи-

заходили в квартиры. Все новенькое, 
все с иголочки, цвета стен в квартирах 
пастельные, светло-персиковые, полы 
– светло-коричневые. В каждой секции 
20 квартир, всего в доме: однокомнат-
ных – 61 квартира, двухкомнатных – 
106, трехкомнатных – 51. Метраж, прав-
да, по современным меркам неболь-
шой, самая просторная "трешка" – 70 
квадратных метров. Но надо иметь вви-
ду, что жилье социальное, стоимость 
квадратного метра – 57 тысяч рублей.

- Дом имеет монолитный желе-
зобетонный каркас, наружные стены 
самонесущие из пеноблоков, фасад 
вентилируемый, утепленнный минпли-
той. Здание оборудовано бесшумными 
лифтами грузоподъемностью одна тон-
на, имеет хорошие лоджии, - отмечает 
Анатолий Зыбин.

Дворовая территория благоустро-
ена – есть детская площадка с мягким 
безопасным  покрытием, две площад-
ки для отдыха взрослых, хозяйствен-
ная площадка, три (!) автостоянки, 
чего пока нет ни в одном нарьян-мар-
ском дворе. Жильцы, думается, будут 
довольны.

В планах городской администрации 
-  заселить в этот дом очередников, 
горожан, которые стоят в социальной 
очереди. Для них отведено 198 квартир. 

20 квартир планируется направить 

для переселения из ветхого жилья, из  
домов, предназначенных под снос, в 
которых остались непереселенными 
по одной-две семьи. 

Новый дом будет иметь адрес – 
дом №3 по улице имени И.К.Швецова. 
Напомню: Иван Кузьмич Швецов  воз-
главлял окружной комитет КПСС с 1959 
по 1975 годы  и внес большой вклад в 
развитие Ненецкого округа и города 
Нарьян-Мара. 

Лариса Торопова
Фото автора

сленными выше видами деятельности, а 
также привлечь к предпринимательству 
по этим видам деятельности экономи-
чески активных горожан, легализовать 
бизнес, что, в свою очередь, приведет 
к увеличению количества рабочих мест 
и получению дополнительных налогов в 
бюджет городского округа.

Депутаты также поддержали внесе-
ние изменений в Положение "О муни-
ципальной поддержке малого и сред-
него предпринимательства на тер-
ритории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар". Часть изменений носят 
редакционный характер, другие – уточ-
няют виды поддержки и расширяют 
перечень муниципального имущества, 
передаваемого в аренду субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
часть изменений касаются деятельнос-
ти Координационного Совета предпри-
нимателей при главе города.

Народные избранники рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в реше-

ние Совета городского округа "О еже-
месячном денежном вознаграждении 
(должностном окладе) лиц, замещаю-
щих выборные должности местного са-
моуправления в МО "Городской округ 
"город Нарьян-Мар" на постоянной ос-
нове". Это решение было принято 26 
марта 2009 года, и исключить из него 
два пункта потребовалось в связи с тем, 
что заместитель председателя Совета 
городского округа и председатель ко-
миссии осуществляют свои полномочия 
на непостоянной основе. Денежное со-
держание заместителю председателя 
горсовета выплачивается в соответст-
вии с решением от 14 ноября 2013 года, 
которым установлен Порядок и условия 
осуществления полномочий председа-
теля Совета заместителем председате-
ля Совета. Депутаты проголосовали за 
внесенные главой администрации горо-
да изменения в решение.

Наталья Ларина
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Модераторами (ведущими) кругло-
го стола были назначены представи-
тели окружной администрации - зам. 
начальника Управления имущест-
венных и земельных отношений НАО 
Анастасия Голговская, зам. начальни-
ка Управления – начальник отдела по 
управлению земельными ресурсами 
Михаил Кушнир, зам. руководителя 
Департамента строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта НАО Михаил 
Фомин.

Но речь шла только о городе, о том, 
как городская администрация решает 
вопрос с предоставлением земельных 
участков многодетным. Оно и понят-
но. Большинство многодетных семей 
живет в Нарьян-Маре, и семей таких 
немало, ведь многодетной считается 
семья, имеющая не менее трех детей. 
В очереди сегодня зарегистрировано 
369 человек. А с землей, незатаплива-
емой, которую смело можно исполь-
зовать под строительство, в нашем 
городе большие проблемы, и это об-
щеизвестно. А потому в эту очередь – 
на предоставление земельного участ-
ка – встали даже те, кто изначально 
не собирался строить дом – мол, не 
помешает, продадим! И продают, 
даже неподготовленные к строитель-
ству участки, причем за очень высо-
кую цену. На сегодня продано уже 26 
участков! Решение же самой пробле-
мы буксует.

Все модераторы круглого стола – 
бывшие работники городской админи-
страции, они в курсе всех перипетий 
с земельными участками для много-
детных семей, сами отвечали в той 
или иной степени за это направление 
работы. Тем не менее, только начав 
мероприятие, с радостью предоста-
вили слово главе города Татьяне Фе-
доровой – мол, посмотрим, как будет 
выкручиваться.

- Первое, что мы сделали – разра-
ботали генеральный план развития го-
рода Нарьян-Мара, - сказала Татьяна 
Васильевна. - Второе – мы определили 
районы, где можно формировать зе-
мельные участки для предоставления 
многодетным семьям. К сожалению, в 
городе нет подготовленных террито-

рий, все территории находятся в зоне 
затопления, поэтому мы решили, что 
нужно вначале все земельные участки 
подготовить, а затем предоставлять 
их гражданам.

- Определили два района – по 
улице Заводской и Старый аэропорт, 
- продолжила глава города. - На За-
водской мы справились, выполнили 
вертикальную планировку, чтобы зе-
мельный участок не попал в зону зато-
пления, разработали проекты плани-
ровки и межевания, поставили все зе-
мельные участки на кадастровый учет 
и разработали проект обеспечения 
инженерными сетями. Такая же боль-
шая работа была проведена по райо-
ну Старого аэропорта. Споткнулись 
мы – другого слова не могу подобрать 
– на выполнении работ по вертикаль-
ной планировке. В первый год, это был 
2013-й, мы провели торги, но попался 
нерадивый подрядчик, ООО «Аркти-
ческая Строительно-Судоремонтная 
Компания» из Архангельска. Лето у 
нас короткое, они его «пропели», и да-
лее началась процедура расторжения 
контракта. На следующий год мы про-
вели торги, заключили договор с ОАО 
«Севергидромеханизация» и были 
абсолютно уверены, что это предпри-
ятие работу выполнит. Не хочу жало-
ваться на окружную администрацию, 
но факты таковы – не подтвердили за-
пасы у «Севергидромеханизации» на 
использование месторождения песка 
в Шведской курье. Пришлось летом 
2014 года возить «суховозом», вывез-
ли 85 тысяч кубов песка из 480 тысяч. 
Далее начали оформлять лицензию, 
прокладывать новый пульпотрубопро-
вод протяженностью 6,5 километра и 
снова споткнулись… Это тот случай, 
когда у окружной и городской админи-
страций нет полного взаимодействия, 
но вам, многодетным семьям, от этого 
не легче.

- Сегодня вся документация, раз-
работанная нами, передана окружной 
администрации, - напоминает Татьяна 
Федорова, - потому что с 1 января 2015 
года все вопросы, связанные с предо-
ставлением земельных участков, пе-
решли в округ. Но ведение очереди и 

договора, связанные с вертикальной 
планировкой, остались у нас. Что нам 
остается, расторгнуть договор? Но, 
расторгая, мы не обеспечим выполне-
ние работ. Мы пытаемся понудить нашу 
подрядную организацию выполнить эту 
работу. Именно понудить. У нас систе-
ма так устроена, что мы можем погряз-
нуть в судебных вопросах, но от 44-го 
федерального закона никуда уйти не 
можем. В течение зимы мы постара-
емся завершить судебные процессы с 
тем, чтобы в летний период следующе-
го года выполнить эти работы. 

Затем глава города ответила на во-
просы участников форума.

- Татьяна Васильевна, где еще пла-
нируете выдавать участки многодет-
ным семьям?

- Администрация города разрабо-
тала проект планировки по Старому 
аэропорту – это продолжение проекта 
для многодетных семей, и еще один 
район определен – это район совхо-
за. Сейчас идет переселение жителей 
совхоза из аварийного жилья в благоу-
строенное, нами было запланировано 
также произвести намыв территории 
совхоза плюс территории за элек-
тростанцией, выполнить работу по 
составлению проекта вертикальной 
планировки, инженерного обеспече-
ния, чтобы подготовить территорию к 
индивидуальному жилищному строи-
тельству. Но, в соответствии с нашим 
окружным законом все эти полномо-
чия мы передали в округ.

- Скажите, пожалуйста, а можно уз-
нать в интернете свою очередь? Ваши 
сотрудники говорят: вы какие были, 
когда вставали? Говорю: двухсотые. 
«Вот вычтите сто, и это будет ваша 
очередь»…

- Мы установили очередь, но когда 
округ принял закон о предоставлении 
земельных участков семьям, имею-
щим детей инвалидов, вне очереди, 
получилась некоторая передвижка. А 
по поводу публикации очереди – я не 
возражаю, давайте опубликуем.

- Мы получили участок в районе 
Старого аэропорта полтора года на-
зад, стройку начать не можем, и при-
ходится из семейного бюджета отда-
вать 5 тысяч рублей. Что делать?

- Да, это наше упущение, строи-
тельство должно было начаться в 2015 
году, поэтому выйдем в Собрание 
депутатов НАО с просьбой пересмо-
треть налоговое законодательство – 
освободить вас от налогов до начала 
строительства – обращение по этому 
поводу от администрации в горсовет 
уже есть.

- Татьяна Васильевна, если «Север-
гидромеханизация» два года не вы-
полняет работы, почему с ней не рас-
торгли договор? Сколько еще ждать?

- Нас вынуждают расторгать дого-
вор, но если мы его расторгнем – у меня 
глубочайшее сомнение, что работы по 
вертикальной планировке кто-то выпол-
нит. Поэтому мы решили понудить нашу 
подрядную организацию выполнить эту 
работу, коль уже вновь получена лицен-
зия, проложено шесть километров пуль-
потрубопровода, но, к сожалению, не 
было разрешения на подключение элек-
троэнергии. Почему? Я это обсуждать 
не буду, только констатирую…Пока мы 
не научимся плотно взаимодействовать 
с администрацией округа, а она с нами 
- у нас будут такие проблемы. Сейчас 
появилась в округе другая компания, 
ООО «Северная нерудная компания», 
которая начала деятельность с того, что 
вырубила около четырех гектаров леса 
в рекреационной зоне города, пред-
назначенной для отдыха горожан. По-
чему меня это так возмущает? Намыть 
территорию, не уничтожая лес, можно 
было, всего в ста метрах от этого участ-
ка. Ни один порядочный нарьянмарец 
себе такого не позволит – уничтожить 
вековые деревья, у нас в Заполярье ка-
ждое дерево на счету, а только появив-
шаяся компания – позволила!

Подведем итоги. Разговор за кру-
глым столом получился действительно 
острым и, хочется верить, полезным 
для участников. В резолюцию меро-
приятия вписаны предложения от мно-
годетных семей (и не только от них), в 
том числе такое, как «Администрации 
города предлагаем расторгнуть дого-
вор с подрядной организацией». Если 
бы все было так просто…

Пресс-служба  
администрации города

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» С ОСТРЫМИ УГЛАМИ:  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В рамках Форума многодетных семей состоялся круглый стол на тему  
«Вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе».
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В Ненецком округе на сегодня за-
регистрировано 789 семей, имеющих 
трех и более детей. 81 процент из них 
растит и воспитывает по трое детей, 
но есть семьи и с пятью, и с шестью 
ребятишками.

Накануне Дня матери 13 многодет-
ных матерей получили окружные зна-
ки отличия второй и третьей степени 
«Материнская слава». Знака отличия 
второй степени удостоилась только 
одна мать, жительница Нарьян-Мара 
Любовь Киселева, имеющая девятерых 
детей. Она также принимала участие в 
форуме, причем вместе с дочерью Ли-
дией, которая тоже уже стала мамой.

- У нас в Ненецком округе немало 
мер социальной поддержки для много-
детных семей, - говорит Любовь Бори-
совна. - Мы очень благодарны, что нам 
дали квартиру, когда в семье было пя-
теро детей, а когда я еще родила чет-
верых  – дали еще одну трехкомнатную 
квартиру, на Сущинского, и  дети туда 
ушли жить.

- Отделились дети, которые уже 
имеют свои семьи?

- Да, там живет вторая дочка с тре-
мя  детьми, у меня уже четверо внуков. 
Старшая сама добилась квартиры. Это 
все хорошо. Но я считаю, что в наших 
богатых округе или  городе могли бы 
и машины выдавать, как это делают в 
Архангельской области – дарят маши-
ны  семьям, имеющим семеро и более 
детей... Я не говорю обо всех, хотя бы 
тем, кто имеет знак отличия «Материн-
ская слава».

Конечно, хотелось напомнить мно-
годетной маме, что в Архангельской 
области не предоставляют большим 
семьям жилье, но это ее право – вы-
сказать свое мнение. Пусть оно будет 
услышано.

 Участников конференции, а это 
наиболее социально активные много-
детные родители, приветствовали за-
меститель главы администрации НАО 
Нинэль Семяшкина, член президиума 
региональной общественной органи-
зации «Союз женщин России» Ненец-
кого автономного округа Татьяна Гаше-
ва, Уполномоченный по правам ребен-
ка в НАО Римма Галушина, начальник 
отдела по семейной политике, опеке и 
попечительству Департамента здраво-

ФОРУМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:  
«СЕМЬ Я» НУЖДАЕТСЯ ВО ВНИМАНИИ И ЗАБОТЕ

28 ноября, накануне Дня матери,  в Нарьян-Маре состоялся Форум многодетных семей.  

охранения, труда и социальной защиты 
НАО Галина Гуляева и другие.

На Форуме было много интерес-
ных и полезных выступлений и пре-
зентаций. Особенно ярким и запоми-
нающимся было выступление пред-
седателя общественной организации 
многодетных семей «Семь Я» Лидии 
Ружниковой.

- Собравшиеся здесь люди выбрали 
своим уделом многодетность, - сказа-
ла Лидия Владимировна. – Дети – не 
только биологическое, но и духовное 
продолжение родителей… Нас часто 
воспринимают как маргиналов, но по-
верьте, мы не такие, среди нас много 
совершенно нормальных, благополуч-
ных семей… Наш клуб многодетных ро-
дителей, или, правильнее, сообщество 
стал удобной площадкой для обсужде-
ния наболевших проблем. Сейчас я пе-
речислю то, что мы обсуждали и хотели 
бы донести до властей.

- Мы решились на рождение детей, - 
продолжила лидер многодетных роди-
телей, - поскольку в округе всегда была 
хорошая поддержка многодетных се-
мей, зачем же сейчас сокращать меры 
социальной поддержки? Часть льгот 
завязана на малообеспеченность. Мы 
считаем, что многодетным семьям нуж-
но помогать вне зависимости от того, 
малообеспеченные они или нет. Как 
бывает? Когда отец семейства много 
работает и дети его почти не видят – 
доход у семьи, конечно, вырастает, но и 
льготы тут же снимают. Получается, что 
лучше не стремиться заработать боль-
ше? Лучше быть иждивенцами? Мы 
предлагаем – предоставлять выплаты 
вне зависимости от дохода семьи.

Лидия Ружникова говорила также о 
том, что благополучным многодетным 
семьям негде собираться, КСЦОН те-
перь занимается только неблагополуч-
ными и молодыми, а остальных куда? 

В прошлые годы более половины  
многодетных семей имели жилищные 
условия ниже социальной нормы. Не-
давно 33 семьи получили квартиры в 
новом микрорайоне Авиаторов, хочет-
ся, чтобы и в дальнейшем многодетные 
семьи имели приоритет в жилищном 
вопросе.

Больной темой, по мнению лидера 
общественной организации, является 

и тема предоставления многодетным 
семьям земельных участков под стро-
ительство жилых домов.

Большое внимание на форуме было 
уделено и многодетным приемным 
семьям.  В 2007 году в Нарьян-Маре 
впервые была зарегистрирована боль-
шая приемная семья с семью детьми, а 
всего приемных семей уже 12, и в них 
воспитывается 52 ребенка. В Заполяр-
ном районе девять приемных семей, в 
которых растет 33 ребенка.

- Если раньше у нас детский дом и 
Ненецкая школа-интернат были пере-
полнены детьми сиротами, то сейчас 
такого не наблюдается, идет процесс 
передачи деток в семьи, - сказала в 
своем докладе Галина Гуляева.

Галина Николаевна также отмети-
ла, что реализован совместный проект 
окружной и городской администраций 
«Служебное жилье для приемной мно-
годетной семьи» – две таких семьи 
уже получили ключи от новых квартир, 
а для третьей зарезервированы две 
квартиры.

- Спасибо городской администра-
ции, что они быстро поддержали идею 
и реализовали ее, - сказала начальник 

отдела по семейной политике, опеке и 
попечительству.

- Обе квартиры хорошие, понра-
вились, спасибо, что предоставили их 
нам, - сказала мама двух своих и чет-
верых приемных детей Владислава 
Коткина. -  Площадь большая, пробле-
ма как обставить, будет мебель - тогда 
и переедем.

- Владислава Николаевна, как скла-
дываются отношения в семье между 
родными и приемными детьми?

- Все наши дети – родные, мы их 
любим, - говорит мама большой се-
мьи. -Отношения у детей складыва-
ются прекрасно, ведь именно моя 
старшая дочь Юлия и подала идею за-
брать из детского дома Диану, нашу 
первую приемную дочку, еще даже 
не видя ее. Я приходила из больницы, 
где навещала сына, и рассказывала 
ей про девочку Диану, а она сама сде-
лала вывод.

Вот так много значит правильное 
воспитание ребенка в дружной и хоро-
шей семье.

Лариса Торопова
Фото автора

ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА – НЕ ТОЛЬКО МЕЧТЫ
Песочные картины – это новое слово в изобразительном искусстве. Создание на экране рисунков, сменяющих друг друга, 

 называется песочной анимацией или Sand Art (сэнд-арт). Главное здесь – это ваши руки и немного фантазии.  
В итоге получается анимационный фильм. 

Если вы хотите приобщиться к искус-
ству рисования песком - обращайтесь к 
Алене Орловой - директору, художнику 
и преподавателю общественной орга-
низации анимационной студии «Ангел», 
где каждый может научиться создавать 
из песка статичные картины и анимаци-
онные истории.

НАЧАЛО ПУТИ И ПЕРВЫЕ РАБОТЫ
- Все началось с участия в неком-

мерческой организации детского, мо-
лодежного и семейного досуга «Нарь-
ян-Мир», которая и сегодня продолжает 

развитие художественного творчества в 
населенных пунктах Ненецкого округа, - 
говорит Алена Орлова. – И при возник-
новении новых идей, которые хотелось 
реализовать, мы создали еще одну 
общественную организацию, целью 
которой было расширить направление 
деятельности в рисовании песком. По-
явилось желание создавать «песочные» 
фильмы и мультфильмы. Так осенью 
2013 года родилась студия «Ангел».

Преимущественно студия работает 
с детьми, и само название «Ангел» ас-
социируется с ними. У детей, которые 

рисуют песком, идет формирование 
творческого потенциала, мышления и 
познавательной активности.

Первые работы с песком были сде-
ланы детьми из детского дома на Дне 
открытых дверей, и сегодня эта рабо-
та продолжается. В июле этого года 
анимационная студия «Ангел» в лице 
руководителя проекта Владлены Тка-
чук выиграла грант городской адми-
нистрации. Проект был направлен на 
организацию и подготовку показатель-

Продолжение на стр. 4 >>>
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В наше время особое значение имеет 
внедрение учебных роботов в образо-
вательные учреждения. В Нарьян-Маре 
привлечь внимание к этой части совре-
менного образовательного процесса пы-
тается региональная общественная ор-
ганизация по развитию и обучению сов-
ременным технологиям «РОСТ». Пока это 
только лишь основа для дополнительных 
занятий в учебных заведениях города.  

ИСТОРИЯ РОСТА
 - Несколько лет назад ко мне в руки 

попали учебные роботы, - делится Алек-
сей Тарасов, председатель «РОСТ», - ко-
торые имеют детали детского конструк-
тора. Я решил их передать в учебные за-
ведения, куда послал информационные 
сообщения. Ждал, что обратится много 
желающих, но, на удивление, предложе-
ние никого не заинтересовало. Единст-
венный, кто заинтересовался учебными 

роботами, оказалась педагог школы №1 
по информатике Людмила Прилуцкая.  
К сожалению, в Нарьян-Маре абсолют-
но нет технического внешкольного об-
разования, петь и рисовать, конечно, 
здорово, но жизнь ставит перед нами и 
другие задачи.  

 В название организации заложена 
аббревиатура - Развитие и Обучение 
Современным Технологиям. Само сло-
во подразумевает повышение уровня 
знаний и навыков. Других организаций 
подобной направленности в Нарьян-
Маре не существует. Основной задачей 
«РОСТ» является развитие техниче-
ского образования в округе, обучение 
основам информационных технологий   
детей старшего дошкольного и школь-
ного возраста, а также привлечение 
внимания взрослых к необходимости 
развивать техническое образование со 
школьной скамьи. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – СТАРТ В БУДУЩЕЕ
Современное поколение – свидетель быстрого развития науки и техники. За последние несколько сотен лет человек пересел 

 с паровой машины в кабину сверхзвукового истребителя. Сегодня человек использует машины-роботы, которые заменяют  
его на производстве, консультируют посетителей в магазинах и музеях. Но совсем скоро сверхтехнологии и искусственный  

интеллект станут также привычны, как мобильные телефоны.   

ПОЛЬЗА РОБОТОВ ДЛЯ УМА
 В июле этого года организация по 

развитию и обучению современным 
технологиям «РОСТ» выиграла грант 
городской администрации. Проект был 
направлен на проведение мастер-клас-
сов по конструированию и программи-
рованию роботов для детей в дошколь-
ных учреждениях и школах.

 В настоящее время учебные роботы 
«РОСТ» уже собираются ребятами  На-
рьян-марского детского дома и воспи-
танниками детского сада «Гнездышко». 
В качестве преподавателей выступают 
три волонтера. Но, как объяснил Алек-
сей Тарасов, он столкнулся с нехваткой 
людей, которые готовы обучать. 

 Такие занятия способствуют при-
обретению детьми знаний из физики, 
математики, механики, навыков кон-
струирования, развивают инженерное 
мышление. Алексей Владимирович го-
ворит: «Это обучение – вводные занятия 
по робототехнике». Вместе с тем, чтобы 
создать такого робота - нужны настой-
чивость, ответственность, умение ана-
лизировать, работать по инструкции 
и самостоятельно находить верное 
решение. Роботы посложнее переда-
ны в школу №1 для занятий на уроках 
информатики. 

САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ 
ПРОФЕССИЯ

 Отвечая на вопрос «Какие планы на 
будущее?», мой собеседник ответил, 
что хотелось бы подготовить команду 
школьников для участия в робототехни-
ческих соревнованиях всероссийского 
уровня.

 Таким образом, учебная робототех-
ника – новая педагогическая техноло-
гия, которая внедряет информацион-
ные технологии в школьные и дошколь-
ные образовательные учреждения, по-

могает детям обучаться компьютерной 
грамотности и навыкам работы с совре-
менными технологиями.

 Примечательно, что сегодня веду-
щие разработчики из известных меж-
дународных компаний, которые зани-
маются компьютерными технологи-
ями и разработкой виртуальных игр, 
создают обучающие курсы для детей. 
Так, компания Microsoft представила 
курс по изучению программирова-
ния в стиле игры. Ученики от шести 
лет должны решить задачи, которые 
помогут изучить основы информати-
ки, двигая двух героев в симуляторе 
мира. 

 Зачастую программирование оз-
начает написание текста, а в курсе 
используют блоки (из них состоит 
код): систему, основанную на блоках, 
которые можно перетаскивать, и, тем 
самым, писать программы. 

 Такой же алгоритм в программи-
ровании в образовательных роботах. 
То есть ученики младших классов 
изучают алгоритм и основы, которые 
программисты используют ежеднев-
но в своей работе. 

 Резюмируя, можно сказать: сегод-
ня одной из самых востребованных и 
высокооплачиваемых профессий в 
России является IT-специалист или 
профессионал в области информаци-
онных технологий. Многие предприя-
тия и организации страны нуждаются 
в системных администраторах, раз-
работчиках программ, веб-дизайне-
рах, специалистах по социальным 
сетям. А дополнительное изучение 
робототехники и языков программи-
рования в учебных заведениях Нарь-
ян-Мара помогут найти ученикам свое 
место в жизни.   

Виталий Мартынов

ных выступлений к соревнованиям по 
спортивным и бальным танцам. Итогом 
стал семиминутный фильм с танцами и 
хореографией, а также участие детей 
в соревнованиях. А ребята из детсада 
«Гнездышко» сделали пластилиновые 
фигурки, тем самым для родителей по-
казали мультипликационный фильм на 
тему «Безопасность на дороге».  

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время студия «Ан-

гел» работает над созданием серий 
анимационных фильмов по мотивам 
известных литературных произведе-
ний совместно с театральной студией 
«РадДа», в котором дети озвучат героев 
произведений.

- Сделаем видеоролики по произве-
дениям русских писателей. На началь-
ном этапе рассматриваем Льва Толсто-
го и других гениев литературы. Благо-
даря современной технике, короткими 
фильмами расскажем и покажем о 
нравственных, внутренних ценностях 
людей, воспитаем доброе в человеке. 
Возможно, «песочные» фильмы будут 
еще одним способом популяризации 
кинематографа в России. Сегодня в 
стране проходят множество фестива-
лей анимации, в которых хотим принять 
участие. 

Кроме того, Алена Орлова посто-
янно участвует в различных городских 
мероприятиях. Так, на сцене Дворца 
культуры «Арктика»  песочной анимаци-
ей сопровождались театрализованное 
представление «Солдат незабытой вой-
ны», празднование 110-летнего юбилея 
нарьян-марской средней школы №2, 
выступление народного вокального ан-
самбля «Сударушка» и другие проекты. 

Алена Орлова отметила, что искусст-
во направлено на изменение мира и его 
восприятия. Благодаря современным 
технологиям изобразительное и художе-
ственное искусство привлекает детей, 
в том числе к изучению техники, учит 
современным способам мышления. По 
сути, картины, выполненные песком по 
стеклу, создают ощущение объема, про-
ецируя изображение на экран. Судя по 
участию в проектах, общественная орга-
низация сегодня актуальна для целевой 
аудитории. 

Перспективы развития многообе-
щающие, в ближайшее время Алена 
Орлова откроет в Нарьян-Маре студию 
детского творчества, в которой каждый 
сможет изучить песочное творчество, 
гончарное ремесло, рукоделие, шер-
стяную живопись. В этой студии будет 
разработан широкий спектр программ 
как для детей, так и взрослых.

- Для родителей студия станет воз-
можностью развивать у ребенка позна-
вательные процессы - внимание, па-
мять, пространственное воображение 
- тренировать мелкую моторику рук, ко-
торая положительно влияет на нервную 
систему ребенка. Для взрослых - гар-
монизировать эмоциональное состоя-
ние, - заключила моя собеседница.

В заключение хочется привести вы-
сказывание Карла Густава Юнга, швей-
царского психиатра: "Процесс «игры в 
песок» высвобождает заблокированную 
энергию и активизирует возможности 
самоисцеления, заложенные в человече-
ской психике".

Виктор Друзь
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В ЧИСТОМ ГОРОДЕ
Несколько коротких историй о том, почему исчезают сугробы, свалки и старые сараи, как появляются песок на дорогах, 

 вода в пожарных колодцах, деревья в парках, а фонари на столбах. 

СНЕГОПАД, СНЕГОПАД…
Снегопад, начавшийся днем, не толь-

ко не закончился к ночи, но, казалось, 
стал еще сильнее. На улицы города сы-
пались огромные хлопья, закрывая вид 
на соседние дома из моего окна плот-
ной белой пеленой. От мыслей о пред-
стоящих делах сон был крайне плохим, 
я просыпался едва ли не каждый час. 
Ближе к утру снег всё-таки прекратил-
ся и началась оттепель. По подоконнику 
забарабанили капли. Завтрашняя поезд-
ка на праздник с семьей обещала быть 
«веселой»: пробираться сквозь сугро-
бы к автомобилю, выехать на проезжую 
часть с большой вероятностью застрять, 
потом тянуться на скорости около 30 км\
час по скользкой дороге... Я переставил 
будильник на 60 минут раньше заплани-
рованного времени и заснул. 

Как оказалось, все переживания 
были напрасными. Никаких проблем с 
передвижением  по городским улицам не 
возникло: ни сугробов, ни скользкой про-
езжей части не наблюдалось. Пять минут 
потратил на то, чтобы проехать по слегка 
измененному маршруту – из-за праздни-
ка схема дорожного движения временно 
изменилась, но, не смотря на объезд, в 
запасе осталось еще 55 минут. 

Техника и сотрудники МБУ «Чистый 
город» работали в две смены. Грейдеры, 
тракторы и экскаваторы сутки напролет 
расчищали проезжую часть и проезды 
к домам, покрывая их песком. Самосва-
лы один за другим вывозили на полигон 
ТБО кубометры снега. В тех местах, где 
технике в силу габаритов было не пройти, 
орудовали лопатами рабочие. 

С шести утра, одновременно с про-
должающейся расчисткой территории, 
«Чистый город» начал активную подго-
товку к празднику – установку ограни-
чивающих движение дорожных знаков, 
монтаж торговых палаток для ярмарки 
и развешивание флагов. Два часа спу-
стя площадь была готова к проведению 
торжеств. А уже вечером приобрела свой 
привычный вид.

САНЯ – ДУРАК?
Веселая компания, расположившая-

ся на детской игровой площадке, громко 
что-то обсуждала, время от времени раз-
ражаясь хохотом. Молодые люди пили 
пиво, не утруждая себя тем, чтобы вос-
пользоваться урнами, по крайней мере, 
по их прямому назначению: одну из них 
им все-таки удалось перевернуть, хоть 
это и было непросто, ведь сделана она из 
бетона. Позже ребятам захотелось пока-

чаться на качелях и cкатиться c горочки 
– само собою, эти идеи, пришедшие в 
веселые головы взрослых подвыпивших 
мужчин, были как минимум нелогичны-
ми. Продолжалось безобразие до тех 
пор, пока кто-то не пригрозил вызвать 
полицию. 

… Рабочие начали свой трудовой день 
с 8 часов утра, отправились наводить по-
рядок на детских игровых площадках – со-
бирать мусор, заменять неисправные эле-
менты. Осколки бутылок, покореженные 
качели и разбитые бетонные урны – каж-
дый из сорока пяти игровых комплексов от 
Городецкого до нефтебазы нужно поддер-
живать в хорошем состоянии, чтобы они 
имели эстетичный вид и не представляли 
опасности для детей. Десять тысяч лет 
назад в пещерах Африки наши далекие 
предки оставляли следы своих рук, изо-
бражения животных, сцены охоты и путе-
шествий, глядя на которые, мы расширяем 
картину мира. Надписи и рисунки, нане-
сенные современниками на поверхности 
разноцветных городков, корабликов и ска-
меек города с помощью маркеров и клю-
чей от квартиры, несут в себе куда меньше 
информации: «Я люблю своих друзей», 
«Саня – дурак», крики души о распущенно-
сти некоторых особ… Потомки никогда не 
увидят эти надписи -  благодаря регуляр-
ной подкраске игровых площадок. 

ДВА РАЗА ПО ТРИДЦАТЬ 
Они прожили вместе больше ше-

стидесяти лет. Не сказать, что все было 
идеально, но хороших воспоминаний в 
памяти осталось намного больше. Дети 
выросли, повзрослели, разъехались и 
тоже стали родителями; менялись места 
работы, поколения, власть, целые эпохи. 

Последние сорок лет они провели в 
своем деревянном доме на окраине На-
рьян-Мара и ни за что не променяли бы 
его на другое жилье. Друг с другом гово-
рили мало и не потому, что у них не было 
общих тем, напротив, за десятилетия они 
столько раз говорили обо всем на свете, 
что, казалось, уже понимали друг дру-
га без слов. Привычно хрустели дрова 
в печи, что-то бормотал старенький те-
левизор, и чайник, закипая, постукивал 
крышкой. 

Этим утром он просто не проснулся – 
естественный ход вещей; то, что рано или 
поздно происходит со всеми, и она это 
понимала. Ни один из них давно не боял-
ся покинуть этот мир, но потеря близкого 
человека это всегда страшно. Женщина 
сняла трубку телефонного аппарата и 
набрала номер +7(911) 652-35-56.

… В диспетчерскую МБУ «Чистый го-
род» поступил звонок от пожилой жен-
щины, который, в силу специфики вопро-
са, перевели на мастеров ритуального 
участка. На звонок ответил смотритель 
кладбища Александр Дроздов.

- Добрый день. Да, совершенно вер-
но. Наше учреждение занимается вопро-
сами похоронного дела по Нарьян-Мару. 
В соответствии с Федеральным законом, 
мы на бесплатной основе оформляем 
документы, изготавливаем гроб и дру-
гие необходимые предметы, перевозим 
усопшего на кладбище, а так же зани-
маемся непосредственно погребением. 
Кроме того, есть ряд дополнительных 
услуг, если возникнет необходимость. 
Да. Не за что. Подходите в наше здание 
по адресу Смидовича, 32 с 8 до 17 часов.

Дроздов положил трубку, накинул на 
плечи куртку и выехал на объезд - про-
верить, как идут работы по бесплатной 
замене памятников ветеранам, расчи-
щены ли проезды и тропинки, на месте 
ли заборы… Выехав на перекресток, он 
кивнул водителю самосвала со своей 
работы и повернул направо. КамАЗ до-
ждался зеленого сигнала светофора и 
тоже продолжил свой путь, развозя бес-
платные дрова пожилым людям, которые 
еще поддерживают тепло в своих домах 
с помощью печей.

ВОДИТЕЛЬ КАК ПОЛПРЕД 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Илососная машина, заправленная 
водой из Банного озера, аккуратно подъ-
ехала к пожарному водоему по расчищен-
ному проезду, посыпанному песком. Из 
кабины вышел рабочий и, разогнав дет-
вору, опустил шланг цистерны в колодец. 

Содержание пожводоемов – одна из 
основных задач МБУ «Чистый город». 
Возгорания в Нарьян-Маре - явление 
нередкое, особенно если учесть коли-
чество деревянных домов. Над обслу-
живанием колодцев постоянно работает 
целая команда. Спецтехника МЧС часто 
спасает жизни именно благодаря пожар-
ным водоемам. Причиной пожаров нере-
дко становится неаккуратное обращение 
с электроприборами и плохая проводка в 
помещениях. Что касается уличной про-
водки и электричества, – то большая ее 
часть находится под ответственностью 
«Чистого города». Фонари и линии элек-
тропередач, праздничная иллюминация, 
декоративное оформление в зимний пе-
риод – тоже.

Когда запас воды в пожарном водое-
ме восполнился, рабочий извлек шланг и 
закрепил на автомобиле, после чего сел 
в кабину. Водитель начал медленно вы-
руливать на дорогу. 

- Осторожно, саженцы не задень, – 
рабочий кивнул на небольшую елочку.

- Да вижу я. Они с осени тут, – ответил 
водитель.

- Знал, что ими наш отдел по благоу-
стройству занимается? 

- Конечно, я сам на субботнике был, 
возле «Радуги» штук двести посадили в 
тот день.

Автомобиль подъехал к следующему 
пожарному водоему, и рабочий снова по-
кинул кабину. Не успел он открыть коло-
дец, как к нему подошла женщина.

- Мужчина, вы же из «Чистого горо-
да»? Почему у нас во дворе снег не уби-
рают? – сурово спросила она.

- Потому что этим должна ваша 
управляющая компания заниматься, – 
спокойно ответил он.

- А к кому мне нужно обратиться, что-
бы мусор убрали за домом? А то накидали 
холодильников, автомобилей разбитых, 
не проехать, не пройти… А еще гараж у 
нас на берегу старый. Муж его лет двад-
цать назад перевез. Мы там все ненужное 
храним, а вы его сносить собрались.

- Женщина, - перебил ее рабочий, - вы 
позвоните в диспетчерскую «Чистого го-
рода», там все расскажут, объяснят, пе-
реведут на специалистов, которые в этих 
вопросах разбираются. Мы тут свою ра-
боту делаем и мало чем можем помочь. 

- А номер какой? - собеседница до-
стала мобильный телефон из кармана. 

- Записывайте: 8(911) 652 – 35- 56
- Спасибо, – женщина сохранила кон-

такт и удалилась.
Рабочий снял крышку пожарного 

водоема. 

Артём Ермаков
Фото автора
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 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
16-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
"Об утверждении Положения "О муниципальной поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Уставом МО "Городской округ" 
Город Нарьян-Мар" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.06.2009 № 
513-р "Об утверждении Положения "О муниципальной поддержке малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в редакции решения 
городского Совета от 24.06.2010 № 126-р) изменение, исключив в преамбуле слова "Феде-
ральным законом от 14.06.1995 № 88-ФЗ "О государственной поддержке малого предприни-
мательства в Российской Федерации". 

2. Внести изменения в Положение "О муниципальной поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденное 
решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.06.2009 № 513-р (в редакции 
решения городского Совета от 24.06.2010 № 126-р):

2.1. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опреде-

ленных в Федеральном законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации.".

2.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова "долгосрочных целевых" заменить словом 
"муниципальных".

2.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Основным инструментом реализации муниципальной поддержки в области развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Нарьян-Маре является муниципальная про-
грамма, которая служит для координации взаимодействия участников реализации муници-
пальной поддержки, а также эффективного использования ресурсов, в том числе финансовых 
средств, выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства.

Разработка муниципальной программы организуется Администрацией МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии с направлениями и планами социально-экономиче-
ского развития и порядком, утвержденным Администрацией города Нарьян-Мара.".

2.4. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Приоритетные виды деятельности, по которым оказывается поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, определяются Администрацией МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар.".

2.5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 

Нарьян-Мара осуществляется в рамках средств, предусмотренных на эти цели в бюджете го-
рода, и включает в себя следующие формы поддержки:

- консультационная поддержка;
- финансовая поддержка;
- имущественная поддержка;
- информационная поддержка.".
2.6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывается в виде предоставления следующих услуг:
- консультирование по вопросам, касающимся применения муниципальных правовых ак-

тов о местных налогах и сборах и иных вопросов, относящихся к компетенции органов мест-
ного самоуправления;

- предоставление необходимой документации и разъяснений при получении муниципаль-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- организация конференций, "круглых столов", совещаний по вопросам малого и среднего 
предпринимательства.".

2.7. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на территории города Нарьян-Мара осуществляется в порядке, установленном муници-
пальной программой в области развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Нарьян-Маре.".

2.8. Пункты 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 исключить.
2.9. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.7 и 3.8 в следующей редакции:
"3.7. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства осуществляется путем предоставления в аренду муниципального имущества для 
предпринимательской деятельности, в порядке, установленном Администрацией МО "Город-
ской округ "Город "Нарьян-Мар". Муниципальное имущество должно использоваться по целе-
вому назначению.

3.8. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляется в виде:

-освещения в СМИ деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;
-опубликование информации о проводимых мероприятиях (семинарах, выставках, ярмар-

ках, конкурсах) с целью привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
участию в них; 

- опубликования информационных материалов по вопросам предпринимательства в сред-
ствах массовой информации и размещение их на интернет-сайте Администрации города 
Нарьян-Мара;

-освещение нормативно-правовой и иной информации, необходимой для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.".

2.10. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
 "Координационный совет при Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

по поддержке малого и среднего предпринимательства (далее - Совет) является совещатель-
ным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления с пред-
ставителями предпринимательских кругов для выработки предложений по основным направ-
лениям поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города и участия в 
реализации экономической политики города.".

2.11. Пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"- принимать участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов муниципально-

го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сфере регулирования предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.".

2.12. В абзаце первом пункта 5.4 слова "двух заместителей" заменить словом "заместителя".
2.13. В абзаце втором пункта 5.4 слова "Администрации МО" заменить словами "муници-

пального образования". 
2.14. Пункт 5.4 дополнить абзацами следующего содержания:

"- депутаты городского Совета;
- представители субъектов малого и среднего предпринимательства.".
2.15. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
"5.5. Состав Совета утверждается постановлением Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар".
В состав Совета входят представители Администрации МО "Городской округ "Город Нарь-

ян-Мар" в количестве не более одной третьей от общего числа членов Совета.".
2.16. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
"5.11. Для повышения эффективности деятельности Совета по предложению членов Со-

вета либо в порядке личной инициативы субъектов малого и среднего предпринимательства 
могут быть введены новые члены. По представлению Совета члены, не принимающие участие 
в работе Совета более трех раз подряд, без уважительных причин, выводятся из состава.".

2.17. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
"5.12 Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением главы Адми-

нистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в случае отсутствия кворума на заседа-
нии Совета более трех раз подряд.".

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

Глава городского округа "Город Нарьян-Мар"  Т.В.Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар26 ноября 2015 года№ 159-р

  

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
16-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение "О ежемесячном денежном вознаграждении 
(должностном окладе) лиц, замещающих выборные должности местного 

самоуправления в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на постоянной основе"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Положением "О статусе лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным 
решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 06.03.2007 № 125-р, Совет 
городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 26.03.2009 № 471-р 
"О ежемесячном денежном вознаграждении (должностном окладе) лиц, замещающих выбор-
ные должности местного самоуправления в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на по-
стоянной основе" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 решения слова "главы Администрации Ненецкого автономно-
го округа" заменить словами "губернатора Ненецкого автономного округа".

1.2. Абзацы 4 и 5 пункта 1 исключить.
1.3. В пункте 3 цифры "439-р" заменить цифрами "429-р".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.
 

Глава городского округа "Город Нарьян-Мар"  Т.В.Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар 25 ноября 2015 года №160-р

  

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
16-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ 

 О признании утратившими силу некоторых 
 муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", законом 
Ненецкого автономного округа от 15.06.2006 № 731-оз "Об упорядочении оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ненецкого автономного 
округа" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 29.09.2006 № 90-п 

"Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процентов объема гото-
вой продукции на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1.2. Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 30.09.2010 №141-р "О внесе-
нии изменения в постановление "Об определении прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1.3. Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 28.10.2010 №157-р "О вне-
сении изменения в постановление "Об определении прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объема готовой продукции на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

1.4. Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 21.02.2012 №351-р "О вне-
сении изменений в постановление "Об определении прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объема готовой продукции на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

1.5. Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 17.05.2012 №410-р "О про-
тесте Прокурора Ненецкого автономного округа на постановление "Об определении приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

Глава городского округа "Город Нарьян-Мар"  Т.В.Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар26 ноября 2015 года№ 161-р
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    СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
16-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Регламент Совета городского округа  
"Город Нарьян-Мар" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Совет городского 
округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ: 

1. Внести в Регламент Совета городского округа "Город Нарьян-Мар", утвержден-
ный решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.12.2011 № 334-р (в 
редакции решения от 28.05.2015 № 106-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"4. Годовой план работы городского Совета устанавливает примерные сроки прове-

дения сессий, комитета и Часа Администрации.".
1.2. Подпункт 10 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"10) подписывает нормативные правовые акты, направляет их главе муниципально-

го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - глава городского округа) 
для подписания и официального опубликования;". 

1.3. В пункте 1 статьи 20 слово "группы" заменить словом "объединения".
1.4. В пункте 2 статьи 26 слово "(его заместителем)" исключить.
1.5. В абзаце втором пункта 5 статьи 34 цифру "2" заменить цифрой "3".
1.6. Пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"5. Фото-, кино- и видеосъемка на заседаниях городского Совета может осуществ-

ляться сотрудниками аппарата городского Совета, обеспечивающими освещение дея-
тельности городского Совета, сотрудниками администрации города Нарьян-Мара, ак-
кредитованными журналистами или обеспечивающими их деятельность операторами.".

1.7. Пункт 6 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"6. Иные лица могут вести фото-, кино- и видеосъемку только с разрешения пред-

седательствующего на заседании.". 
1.8. Статью 51 изложить в следующей редакции:
"Статья 51. Получение депутатами и другими заинтересованными лицами проектов 

правовых актов и иных материалов
1. Проекты правовых актов и иные материалы, связанные с проведением очеред-

ной сессии городского Совета, не позднее чем за 20 календарных дней до ее начала 
вносятся субъектами правотворческой инициативы на бумажном и электронном носи-
телях в городской Совет, который не позднее чем за 10 календарных дней до начала 
сессии обеспечивает их предоставление депутатам, главе города Нарьян-Мара, про-
курору Ненецкого автономного округа на бумажном или электронном носителях. 

2. В случаях проведения внеочередной сессии проекты правовых актов и иные ма-
териалы вносятся в городской Совет не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения 
соответствующего заседания сессии и предоставляются лицам, указанным в части 
первой настоящей статьи за 2 рабочих дня до проведения соответствующего засе-
дания сессии.".

1.9. Пункт 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:
"1. На сессиях городского Совета аппаратом городского Совета ведется протокол, 

в котором фиксируется ход сессии, и аудиозапись. Протокол подписывается предсе-
дательствующим на сессии.".

1.10. Пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок оформления протокола сессии городского Совета, а также порядок 

записи, хранения и использования информации на аудионосителях в городском Со-
вете, регламентируются инструкциями, утвержденными распоряжением председа-
теля городского Совета. Решения городского Совета заносятся в протокол сессии 
городского Совета.".

1.11. Пункт 5 статьи 59 дополнить вторым предложением следующего содержания:
"По истечении указанного срока передаются в архив муниципального 

образования.".
  1.12. Абзац второй пункта 6 статьи 61 изложить в следующей редакции:
"Решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законо-
дательством, вступает в силу после официального опубликования (обнародования)."

1.13.Пункт 1 статьи 85 изложить в следующей редакции:
"1. Для решения наиболее важных и актуальных задач по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с планом работы проводится Час Администрации в го-
родском Совете (далее - Час Администрации).". 

1.14. Пункт 3 статьи 85 изложить в следующей редакции: 
"3. Перечень вопросов формируется аппаратом городского Совета с учетом пред-

ложений комиссий и рабочих групп, депутатов, главы города Нарьян-Мара.".
1.15. В статье 92 слова "с момента" заменить словами "со дня".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава городского округа "Город Нарьян-Мар"  Т.В.Федорова
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар26 ноября 2015 года № 162-р

  

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
16-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в состав Общественной молодёжной палаты  
при Совете городского округа "Город Нарьян-Мар"

В соответствии со статьей 3 Положения "Об Общественной молодёжной палате при Совете 
городского округа "Город Нарьян-Мар", утверждённого решением Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" от 28.10.2010 № 162-р, Совет городского округа "Город Нарьян-
Мар" РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в состав Общественной молодёжной
палаты при Совете городского округа "Город Нарьян-Мар", утвержденный решени-

ем Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 30.10.2014 № 20-р (в редакции от 
24.09.2015 № 134-р):

1.1. Исключить из состава Общественной молодёжной палаты при Совете городского 
округа "Город Нарьян-Мар" следующих граждан:

1.1.1. Полищук Анастасию Юрьевну
1.1.2. Полубоярову Алену Алексеевну
1.1.3. Сылка Константина Георгиевича
1.1.4. Сядейскую Веру Олеговну
1.1.5. Торопова Евгения Олеговича
1.1.6. Шапова Сергея Аркадьевича
1.1.7.Шарапова Дмитрия Александровича.

1.2. Включить в состав Общественной молодёжной палаты при Совете
городского округа "Город Нарьян-Мар" следующих граждан:
 1.1.1. Алсуфьева Дениса Игоревича 
 1.1.2. Ганиева Николая Александровича
 1.1.3. Денисову Юлию Викторовну
 1.1.4. Иливанова Александра Евгеньевича
 1.1.5. Свиридова Максима Валентиновича
 1.1.6.Столярову Александру Андреевну 
 1.1.7. Уляницкую Ирэну Олеговну. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию. 

 Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар 26 ноября 2015 года № 163-р

  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
16-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ 

О награждении Почетной грамотой 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

В соответствии с Положением "О Почетной грамоте МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", утвержденным постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 
27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": 
1.1. За профессиональные успехи, многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 
следующих работников МУП "Нарьян-Марское АТП": 

- Рогову Анну Степановну, кондуктора отдела перевозок;
- Шкиру Олега Васильевича, маляра с выполнением кузовных работ, автослесаря. 
1.2. За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни 

города: 
- Чупрову Александру Феофановну, члена регионального отделения Общественной 

организации "Союз женщин России" Ненецкого автономного округа.
1.3. За значительные успехи в организации и обеспечении единства обучения и вос-

питания и в связи с Днем техникума следующих сотрудников ГБОУ СПО НАО "Ненецкий 
аграрно-экономический техникум":

- Ноготысого Гаврила Алексеевича, воспитателя;
- Подболоцкую Елену Николаевну, начальника отдела кадров. 
1.4. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в становление пенси-

онной системы на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и в связи с 25-ле-
тием со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации:

- Афонина Владимира Ивановича, управляющего ГУ – Отделением Пенсионного фонда 
РФ по НАО; 

- Носову Лидию Леонтьевну, начальника отдела организации назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по НАО; 

- Реутову Любовь Николаевну, заместителя управляющего ГУ – Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по НАО. 

1.5. За активную общественную работу на территории МО "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" и в связи с 5-летним юбилеем регионального отделения Общественной органи-
зации "Союз женщин России": 

- Ардееву Людмилу Владимировну, члена регионального отделения;
- Гашеву Татьяну Ефимовну, члена регионального отделения; 
- Дроздову Веру Авенировну, члена регионального отделения;
- Ястрикову Ольгу Алексеевну, члена регионального отделения. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 
 
 Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В.Старостина
г. Нарьян-Мар  26 ноября 2015 года № 164-р

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
16-я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ 

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
 

В соответствии с Положением "О Почётной грамоте Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар", утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
от 25.02.2010 № 67-р (в редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет городского округа "Город 
Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа "Город Нарьян-Мар":

1.1. За многолетний добросовестный труд, создание благоприятных условий для об-
учающихся и в связи с 65-летним юбилеем Бурячок Любовь Андреевну, технического ра-
ботника МБОУ СОШ № 2.

1.2. За активную общественную работу на территории города Нарьян-Мара и в связи с 
5-летним юбилеем РООО "Союз женщин России" Ненецкого автономного округа:

- Зимину Людмилу Викторовну;
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- Зганич Валентину Сергеевну;
- Истомину Ольгу Михайловну;
- Петрову Татьяну Вилорьевну;
- Поташову Нину Ивановну;
- Дроздову Татьяну Алексеевну;
 - Орлову Татьяну Никандровну;
 - Хозяинову Светлану Григорьевну.

1.3. За значительные успехи в совершенствовании учебного и воспитательного процес-
сов, большой вклад в практическую подготовку высококвалифицированных специалистов:

- Хабарову Дарью Петровну, преподавателя физики и информатики государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Ненецкого автономного округа "Ненецкий аграрно-экономический техникум. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

 
 Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"  О.В.Старостина
 г. Нарьян-Мар 26 ноября 2015 года № 165-р

 
 

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

 От 18.11.2015 №1321   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством"

  В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 
№ 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(в ред. от 17.11.2015 №1315), от 01.10.2015 № 1117 "Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в ред. от 
17.11.2015 №1315), Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством" (Приложение).

1. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

 
   Приложение

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

от 18.11.2015 № 1321
 

Муниципальная программа муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Управление городским хозяйством"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Управление городским хозяйством"

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город "Нарьян-Мар" "Управление город-
ским хозяйством" (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление город-
ского хозяйства г. Нарьян-Мара"

Подпрограммы муници-
пальной программы

Не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Повышение эффективности и результативности деятель-
ности муниципального казенного учреждения "Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара" (далее – МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара")

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение комфортных условий проживания граждан 
в жилищном фонде муниципального образования МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Обеспечение условий для эффективного функционирования 
МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара".

Целевые показатели муни-
ципальной программы

Доля отремонтированных муниципальных квартир от об-
щего количества муниципальных квартир, нуждающихся в 
капитальном ремонте на начало года.
Динамика расходов на выплату неустоек, штрафов, пеней по 
отношению к базовому периоду

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Программа реализуется в сроки с 2016 по 2020 годы. Этапы 
реализации Программы не выделяются

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – 
городской бюджет) составляет 496 221,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 97 561,3 тыс. рублей;
2017 год – 97 830,3 тыс. рублей;
2018 год – 99 251,4 тыс. рублей;
2019 год – 100 259,3 тыс. рублей;
2020 год – 101 319,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

По итогам реализации мероприятий Программы планирует-
ся достичь следующих результатов:
- приведение в технически исправное состояние муници-
пальных жилых помещений посредством проведения ка-
питальных ремонтов в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда;
- повышение эффективности деятельности МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.

Разработка муниципальной программы "Управление городским хозяйством" обусловлена 
необходимостью обеспечения эффективного функционирования МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара". 
Программа направлена на формирование стабильной финансовой основы для исполнения 
расходных обязательств МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" на основе современных принципов управ-
ления муниципальными финансами, качественное оказание муниципальных услуг, повышение 
уровня жизни его населения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию муници-
пального образования.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по проведению капитального ре-
монта муниципального жилищного фонда позволит обеспечить создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан, соблюдение требований Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, формирование эффективного механизма управления жи-
лищным фондом.

2. Цели и задачи Программы.

Программа направлена на повышение эффективности и результативности деятельности 
МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара".

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде муници-

пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
- обеспечение условий для эффективного функционирования МКУ "УГХ г. 

Нарьян-Мара".
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количественных и качест-

венных показателях и использоваться для оценки результативности реализации Программы:
- доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муници-

пальных квартир, нуждающихся в капитальном ремонте на начало года;
- динамика расходов на выплату неустоек, штрафов, пеней по отношению к базовому 

периоду.
Сведения о значениях целевых показателей Программы по годам представлены в прило-

жении № 1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в сроки с 2016 по 2020 годы. Этапы реализации программы не 
выделяются.

4. Объемы и источники финансирования Программы.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется полностью за счет средств город-
ского бюджета. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются 
решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" о городском бюджете на очередной 
финансовый год и планируемый период.

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 2 к 
Программе.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться сред-
ства федерального, окружного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

5. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий с указанием направлений расходов бюджета, объе-
мов и источников финансирования представлен в приложении № 3 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

По итогам реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих 
результатов:

- приведение в технически исправное состояние муниципальных жилых помещений 
посредством проведения капитальных ремонтов в целях улучшения эксплуатационных харак-
теристик жилищного фонда;

- повышение эффективности деятельности МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара".
Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены в приложении № 1.

  Приложение № 1
к муниципальной программе

муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 "Управление городским хозяйством"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством"

 Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"



9№46 (240), 4 декабря 2015 года

N 
п/п

Наименование
единица 

измерения

Значение целевых показателей
базовый 
2014 год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б 1 2 3 4 5 6

1
Доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества му-
ниципальных квартир, нуждающихся в капитальном ремонте, на начало года

% 68,8 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0

2
Динамика расходов на выплату неустоек, штрафов, пеней по отношению к 
базовому периоду

% 100 90 80 70 60 50

  
Приложение № 2

к муниципальной программе
муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Управление городским хозяйством"

 
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального образования  "Городской округ "Город Нарьян-Мар""Управление городским хозяйством"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Управление город-
ским хозяйством"

всего, в том числе: 496 221,8 97 561,3 97 830,3 99 251,4 100 259,3 101 319,6

городской бюджет 496 221,8 97 561,3 97 830,3 99 251,4 100 259,3 101 319,6

  Приложение № 3
к муниципальной программе

муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Управление городским хозяйством"

 
Перечень

мероприятий муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление городским хозяйством"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

N п/п Наименование направления (мероприятия) Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
А Б В 1 2 3 4 5 6

1. Содержание муниципального имущества
Итого по направлению за счёт средств 
городского бюджета

100 891,5 19 476,8 19 177,0 20 174,3 20 736,1 21 327,3

1.1. Расходы на содержание жилого фонда городской бюджет 26 937,7 4 821,8 5 115,9 5 382,0 5 661,8 5 956,2

1.2.
Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных квартир

городской бюджет 45 305,9 8 375,8 8 886,7 9 348,8 9 347,8 9 346,7

1.3. Взносы на капитальный ремонт городской бюджет 27 245,6 4 876,9 5 174,4 5 443,5 5 726,5 6 024,3

1.4. Устройство ограждения тротуаров городской бюджет 1 402,3 1 402,3  0,0  0,0 0,0 0,0 

2.
Расходы на обеспечение деятельности подве-
домственных казённых учреждений

Итого по направлению за счёт средств 
городского бюджета

395 330,3 78 084,5 78 653,2 79 077,2 79 523,1 79 992,3

2.1.
Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"УГХ г. Нарьян-Мара"

городской бюджет 360 475,7 71 845,6 72 033,7 72 113,5 72 197,3 72 285,6

2.2.
Расходы на содержание имущества МКУ "УГХ 
г. Нарьян-Мара", находящегося в оперативном 
управлении

городской бюджет 32 670,2 5 847,9 6 204,6 6 527,3 6 866,7 7 223,7

2.3.
Материально-техническое обеспечение дея-
тельности МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара"

городской бюджет 2 184,4 391,0 414,9 436,4 459,1 483,0

ВСЕГО по Программе за счёт городского бюджета 496 221,8 97 561,3 97 830,3 99 251,4 100 259,3 101 319,6

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

 От 01.12.2015 №1380    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" 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 18.03.2013 № 429 "Об установлении цен на услуги бань" (в редакции постанов-
ления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 05.08.2015 № 918) 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова "постановлением Администрации Ненец-
кого автономного округа от 02.06.2011 № 99-п "О предоставлении и расходовании 
субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного 
значения" исключить.

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Установить льготный тариф на услуги общего отделения общественных бань в 

размере 50 рублей неработающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 
50 лет, мужчины старше 55 лет), постоянно проживающим на территории города На-
рьян-Мара, при предъявлении документов, подтверждающих категорию льготника".

1.3. Абзац 14 пункта 4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит 

официальному опубликованию.
 

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

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

  От 01.12.2015 №1383   г. Нарьян-Мар
 Об определении места выгула домашних животных на территории 

муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета 
городского округа "Город Нарьян-Мар" от 01.06.2015 № 109-р "Об утверждении Правил 
и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", руководствуясь распоряжением 
Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа от 
25.11.2015 № 372 "О разрешении размещения элементов благоустройства территории 
муниципальному бюджетному учреждению "Чистый город", Уставом муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить на территории муниципального образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" место для выгула домашних животных согласно схеме размещения на 
кадастровом плане территории (Приложение). 

Местоположение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе школы № 4.
Квартал – 2, участок – 481. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению "Чистый город" осуществить об-

устройство места выгула домашних животных в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию.
 

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

от 01.12.2015 № 1383 

Схема размещения объектов на кадастровом плане территории

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе школы 
№ 4

Площадь испрашиваемой территории 411 м²

Обозначение характерных 
 точек границы

Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 997973 5270896
н2 997971 5270891
н3 997972 5270887
н4 997973 5270884
н5 997975 5270881
н6 997982 5270874
н7 997987 5270869
н8 997993 5270878
н9 998000 5270889
н1 997973 5270896

1.32

1.19

1.40

1.48

1.552

2.22

1.34

1.31

1.33

1.25

1.27

3.IX

1.311.30
озеро

1.20

1.24

1.26

1.24

1.17

1.14

КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002КК № 83:00:050002

1.31

1.34

1.27

1.44

2.01

1.21

1.0
0.8

1.25

1.24

1.32

1.47

1.54

2.05

2.35

1.41 н3н3н3н3н3н3н3н3н3
••• н1н1н1н1н1н1н1н1н1

н2н2н2н2н2н2н2н2н2

•
•

•
н8н8н8н8н8н8н8н8н8

н6н6н6н6н6н6н6н6н6

н7н7н7н7н7н7н7н7н7

н9н9н9н9н9н9н9н9н9

н4н4н4н4н4н4н4н4н4
••

•

н5н5н5н5н5н5н5н5н5

  
Условные обозначения: Масштаб 1:1000
•н1   Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно опреде-
лить ее положение на местности.
_._._._. Границы территории под размещение объектов - элементы благоустройства 
территории.

 

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

 От 25.11.2015 №1350   г. Нарьян-Мар
 О проведении конкурса на право заключения договоров на право пользования 
маршрутами общего пользования на территории муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказа Минтранса 
РФ от 15.01.2014 № 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе 
и транспортных средств к безопасной эксплуатации", постановления Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2008 № 2074 "Об утверждении Правил 
организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре" Администрация МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" организовать и провести конкурс на 
право заключения договоров на право пользования маршрутами общего пользования 
на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар": 

Лот № 1 – муниципальный автобусный маршрут № 2 – кольцевой маршрут "ул. Ле-
нина – Морской порт – ул. Ленина";

Лот № 2 – муниципальный автобусный маршрут № 4 – "Аэропорт – Морской порт"; 
Лот № 3 – муниципальный автобусный маршрут № 4А – "Аэропорт – ул. Ленина" 

(будни);
Лот № 4 – муниципальный автобусный маршрут № 6 – "Старый аэропорт – ул. 

Ленина";
Лот № 5 – муниципальный автобусный маршрут № 7 – "Морской порт – оз. Безымян-

ное" (воскресенье);
Лот № 6 – муниципальный автобусный маршрут № 8 – "пос. Мирный – Морской 

порт".
2. Утвердить документацию по организации и проведению конкурса на право 

заключения договоров на право пользования маршрутами общего пользования на тер-
ритории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Прило-
жение 1).

3. Создать комиссию по организации и проведению конкурса на право заключе-
ния договоров на право пользования маршрутами общего пользования на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 2).

Утвердить извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
право пользования маршрутами общего пользования на территории муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 3), опубликовать 
его в официальном бюллетене городского округа "Город Нарьян-Мар" (Наш город) и 
разместить на официальном сайте муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" www.adm-nmar.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

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

 Приложение 1
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 25.11.2015 № 1350
 

Документация по организации и проведению конкурса
на право заключения договоров на право пользования маршрутами 
общего пользования на территории муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. Общие положения

1.1. Настоящая документация по организации и проведению конкурса на право 
заключения договоров на право пользования маршрутами общего пользования на тер-
ритории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" разрабо-
тана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 
Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 "Об утверждении Правил обеспечения без-
опасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работ-
ников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пере-
возки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации", поста-
новления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2008 № 
2074 "Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре" 
и определяет порядок организации и проведения конкурса на право заключения дого-
воров на право пользования маршрутами общего пользования на территории муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1.2. Под конкурсом понимается конкурсный отбор юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
(далее – конкурс).

2. Предмет, цели и задачи конкурса

1.1. Предметом конкурса является право заключения договоров на право пользо-
вания маршрутами общего пользования на территории муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

1.2. Целью конкурса является создание условий для предоставления на террито-
рии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" услуг населе-
нию по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего 
пользования с максимальным уровнем качества, эффективности и безопасности на 
основе добросовестной конкуренции.

1.3. Задачами конкурса являются: 
- создание для хозяйствующих субъектов (перевозчиков) равных условий и воз-

можностей осуществления регулярных пассажирских перевозок;
- отбор перевозчиков, предложивших наиболее эффективную организацию, 

комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров.

2. Комиссия по организации и проведению конкурса на право заключения дого-
воров на право пользования маршрутами общего пользования на территории муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2.1. Комиссия по организации и проведению конкурса на право заключения 
договоров на право пользования маршрутами общего пользования на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – комис-
сия) правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не 
менее чем половина общего числа ее членов.

2.2. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются 
большинством от числа голосов (членов комиссии), принявших участие в заседании. В 
случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим 
(лица, его замещающего).

2.3. На заседании комиссии ведется протокол. В протоколе заседания 
указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в 

заседании.
2.4. Комиссия выполняет следующие функции:
- проводит прием, регистрацию в журнале представленных заявок на участие в 
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конкурсе и конкурсную документацию;
- осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
- определяет победителей конкурса и оформляет протокол об утверждении 

итогов конкурса;
- информирует участников конкурса об итогах конкурса;
- рассматривает заявления и жалобы участников конкурса и принимает по ним 

соответствующие решения.

4. Участники конкурса

1.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, а также физические лица, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность (без образования юридического лица), 
отвечающие следующим требованиям:

- имеющие действующую лицензию на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

- владеющие на праве собственности или на ином законном основании транс-
портными средствами, отвечающими условиям конкурса.

1.2. Участник конкурса имеет право:
- знакомиться с конкурсной документацией;
- получать от организатора конкурса дополнительную информацию и разъясне-

ния об условиях и порядке проведения конкурса;
- изменить или отозвать поданную заявку, уведомив об этом организатора кон-

курса в письменной форме до даты и времени проведения конкурса.

5. Подготовка к проведению конкурса

1.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица либо их представители по 
доверенности представляют в комиссию заявку на участие в конкурсе (приложение 1 
к конкурсной документации), которая одновременно является документальным под-
тверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определен-
ных настоящей документацией, выполнять условия перевозки пассажиров в соответ-
ствии с расписанием движения автобусов (приложение 3 к конкурсной документации), 
и, в случае победы в конкурсе, заключить договор на право пользования маршрутами 
общего пользования на территории муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", и прилагают необходимый перечень документов (приложение 2 к 
конкурсной документации).

Заинтересованные лица вправе сообщить о себе любую иную дополнительную ин-
формацию, которая, по их мнению, может быть учтена комиссией при подведении ито-
гов конкурса.

Приём заявок и прилагаемых к ним документов производится с 25.11.2015 в рабочие 
дни с 08.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по 25.12.2015 до 10.00 часов по адре-
су: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

1.2. В комиссию представляются нотариально удостоверенные копии документов 
либо копии, удостоверенные заявителем, с одновременным представлением их под-
линников для сверки.

1.3. Лица, подающие заявку для участия в конкурсе, несут ответственность за до-
стоверность представленной информации и документов.

1.4. Представленная в комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистра-
ции в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты ее представления. 
На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается от-
метка о дате представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой 
заявки.

1.5. Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами должны 
быть поданы не позднее даты, установленной конкурсной документацией. Заявки, по-
ступившие позднее указанной даты, регистрации не подлежат и к рассмотрению не 
принимаются.

1.6. По окончании срока, установленного для приема заявок, комиссия рассма-
тривает все принятые заявки и приложенную к ним конкурсную документацию и прини-
мает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе лиц, подавших заявки 
на участие в конкурсе.

Решение комиссии оформляется протоколом приема и рассмотрения заявок, в ко-
тором указываются сведения о лицах, подавших заявки на участие в конкурсе, лицах, 
отозвавших заявку на участие в конкурсе, лица, признанные участниками конкурса, 
а также лица, подавшие заявки, которым отказано в участии в конкурсе (с указанием 
причин отказа).

1.7. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе и допущенное к участию в кон-
курсе, получает статус участника конкурса с момента подписания комиссией протоко-
ла приема и рассмотрения заявок.

1.8. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, уведомляются о принятом кон-
курсной комиссией решении путем направления им уведомления по почте либо вруче-
ния под расписку.

1.9. Заинтересованные лица по заявлению могут получить конкурсную документа-
цию в Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с 25.11.2015 в рабочие 
дни с 08.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по 25.12.2015 до 10.00 часов по адре-
су: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, либо ознакомиться с 
ней на официальном сайте муниципального образования "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" – www.adm-nmar.ru.

6. Порядок проведения конкурса

1.1. Проведение конкурса, рассмотрение заявок и приложенных к ним документов 
будет производиться по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, в актовом зале 25.12.2015 в 10.00 часов.

1.2. Конкурс проводится председателем комиссии в присутствии членов комис-
сии. Участники конкурса имеют право присутствовать как на стадии рассмотрения за-
явок, так и при подсчете баллов по утвержденным критериям оценки. 

1.3. Комиссия рассматривает заявки и приложенную к ним документацию, а также 
производит подсчет баллов в порядке очередности по лотам. 

1.4. В случае, если на лот не поступило заявок, либо допущена к оценке только 
одна заявка, конкурс по этому лоту признается несостоявшимся и с единственным 
участником заключается договор в порядке, установленном разделом 7 настоящей 
документации. 

1.5. Комиссия в соответствии с критериями оценки (приложение 4 к конкурсной 
документации) осуществляет подсчет баллов по каждому участнику конкурса, отдель-
но по каждому лоту.

О результатах рассмотрения и оценки участников конкурса комиссией составляет-

ся протокол. В данном протоколе по каждому лоту указываются в порядке очередности 
рассмотрения заявок результаты оценки участников конкурса, количество баллов, на-
бранных участниками конкурса, согласно критериям оценки. Участнику конкурса, на-
бравшему большее количество баллов, присваивается первое место. 

1.6. Итоги конкурса по каждому лоту утверждаются решением комиссии и оглаша-
ются участникам конкурса немедленно после его принятия.

1.7. Протокол рассмотрения и оценки участников конкурса подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене городского округа "Город Нарьян-Мар" (Наш Город) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" – www.adm-nmar.ru.

1.8. Проигрыш участником конкурса в лоте не лишает его права участвовать в кон-
курсе в других лотах.

 
7. Заключение договоров на право осуществления перевозок

1.1. В течение 7 дней, следующих за днем оглашения итогов конкурса, органи-
затор и победители конкурса заключают договор на право пользования маршрутами 
общего пользования на территории муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (приложение 5 к конкурсной документации) в соответствии с 
утвержденными комиссией итогами конкурса.

1.2. Если победителем конкурса в течение установленного п. 7.1 срока не заклю-
чен договор на право пользования маршрутами общего пользования на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", он считается 
отказавшимся от заключения договора. В этом случае организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор либо заключить со-
ответствующий договор с участником конкурса, занявшим второе место.

 

Приложение № 1
к конкурсной документации

 
З А Я В К А 

на участие в конкурсе на право заключения договоров на право пользования 
маршрутами общего пользования на территории муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 __________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма и

 _________________________________________________________________
место нахождения - для юридического лица;

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место жительства,

_________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, - для

__________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)

Заявляю об участии в конкурсе на право заключения договоров на право поль-
зования маршрутами общего пользования на территории муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 (указать номер автобусного маршрута, название и № лота (лотов))

В случае победы в конкурсе беру на себя обязательство заключить договор (договоры) 
на право пользования маршрутами общего пользования на территории муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в срок не позднее "___" __________ 20__ г. и 
выполнять условия перевозки пассажиров в строгом соответствии с расписанием движе-
ния автобусов (приложение 3 к конкурсной документации), разместить расписание движе-
ния автобусов на автобусных остановках.

К заявке прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
 

 "___" ________________ 20__ г. Подпись _______________________

Документы приняты: ___ час ___ мин "___" _________ 20__ г. №________
 

Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку __________________________ 
  

 Приложение № 2 
к конкурсной документации

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов, прилагаемых к заявке претендентами,  
для участия в конкурсе  на право заключения договоров на право пользования 

маршрутами общего пользования на территории муниципального образования  
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

К заявке на участие в конкурсе на право заключения договоров на право пользования 
маршрутами общего пользования на территории муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" претендентом прилагаются следующие документы:

копии трудовых договоров с водительским составом;
копии лицензионных карточек на каждое транспортное средство, заявленное для уча-

стия в конкурсе;
копия документа, подтверждающего прохождение транспортными средствами, ука-

занными в заявке, государственного технического осмотра;
копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства;
копия сертификата соответствия на услугу по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом (при наличии); 
анкета претендента (приложение 6 к конкурсной документации);
информация, необходимая для подсчета баллов согласно критериям оценки (прило-

жение 4 к конкурсной документации);
опись документов, прилагаемых претендентом к заявке на участие в конкурсе.
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    Приложение № 3
к конкурсной документации

Расписание движения автобусов

Лот № 1

Маршрут № 2
Будни

Маршрут № 2
Выходные и праздничные дни

Морской порт Улица Ленина Морской порт Улица Ленина

  7 00,15,30,45   7 15,30,45   9 30   9 45

  8 00,15,30   8 00,15,30,45 10 00,30,45 10 15,45

  9 00,30   9 15,45 11 00,30 11 15,45

10 00,30 10 15,45 12 00,30 12 15,45

11 00,30 11 15,45 13 00,30 13 15,45

12 00,15,30,45 12 15,30,45 14 00,30 14 15,45

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

14 00,15,45 14 00,15,30 16 00,30 16 15,45

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

16 15,30,45 16 00,30,45 18 00,30 18 15,45

17 00,15,30,45 17 00,15,30 19 00,30 19 15,45

18 15,45 18 00,30 20 00,30 20 15,45

19 15,45 19 00,30

20 15 20 00,30

 

    Лот № 2      Лот №3

Маршрут № 4
Будни

Маршрут № 4а
Будни

Морской порт Аэропорт Улица Ленина Аэропорт

 6 10   6 55  6 30

 7 24  7 06,42  7 40  7 15,55

 8 00,25  8 05,30,45  8 10,15,40,55  8 20,35

 9 20  9 00,52  9 34,56  9 15,38

10 10,30,46 10 28,55 10 35 10 15,50

11 50 11 30 11 10,22,58 11 04,40

12 22,40,58 12 10,40 12 34 12 16,52

13 20,46,58 13 00,28,40 13 10,34 13 16,52

14 22,58 14 04,28,40 14 10,34 14 16,52

15 34 15 16 15 10,46 15 28,52

16 00,36 16 18 16 15,55 16 35,55

17 34 17 15,52 17 15,54 17 35

18 10 18 48 18 30 18 12

  19 16,52 19 34

20 28 20 10,46

21 04  

 

Лот № 4 Лот № 6

Маршрут № 6
Будни

Маршрут № 8
Будни

п. Старый 
аэропорт

Улица Ленина Улица Мира Морской порт

7 37 7 52  7 20  7 40 

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

13 52  12 25 12 05,45

14 22,48 14 07,35 13 05,45 13 25

17 56 17 42 14 25 14 05 

18 24,48 18 10,36 17 25 17 05,45

Лот № 5 18 05,45 18 25

Маршрут № 7
Воскресенье

 19 05

Морской порт оз. Безымянное

11 00, 55 11 35

 12 30

 

 Приложение № 4
к конкурсной документации

Критерии
оценки участников конкурса

Критерии оценки участников конкурса являются одним из способов, 
позволяющих осуществить отбор перевозчиков, предложивших наиболее 
эффективную организацию, комфортные и безопасные условия перевозок 

пассажиров на территории муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар". 

1.1. Период, в течение которого участник осуществляет деятельность в сфере 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

более 15 лет 20 баллов

от 10 до 15 лет 15 баллов

от 5 до 10 лет 10 баллов

от 1 до 5 лет 5 баллов

ранее не осуществлял деятельность в сфере пассажирских 
перевозок

0 баллов

1.2. Средний стаж водителей по управлению транспортными средствами категории D.

более 15 лет 20 баллов

от 10 до 15 лет 15 баллов

от 5 до 10 лет 10 баллов

от 1 до 5 лет 5 баллов

до 1 года 0 баллов

<*> Для участников конкурса, имеющих двух и более водителей, определяется среднее 
арифметическое количества баллов.

1.3. Наличие в каждом автобусе аппаратуры спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС 
в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 
№720.

аппаратура спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС имеется 10 баллов

аппаратура спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС отсутствует 0 баллов

1.4. Наличие автобусов большой вместимости в целях удовлетворения потребности 
населения в пассажирских перевозках в часы "пик".

более 100 пассажирских мест 20 баллов

более 60 пассажирских мест 10 баллов

более 40 пассажирских мест 5 баллов

1.5. Наличие резервного автобуса.

4 и более резервных автобуса 20 баллов

3 резервных автобуса 15 баллов

2 резервных автобуса 10 баллов

1 резервный автобус 5 баллов

резервный автобус отсутствует 0 баллов
  Приложение № 5

к конкурсной документации
 

ДОГОВОР №
на право пользования маршрутами общего пользования 

на территории муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", именуемая в дальнейшем 

"Заказчик", в лице ______________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________________________, и _____________________________________________________
________________________

________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __
________________________________________________________, действующего на основании _____________
________________________, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий договор заключается сторонами в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ", решением комиссии по организации и проведе-
нию конкурса на право заключения договоров на право пользования маршрутами общего 
пользования на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарь-
ян-Мар" (протокол № ___ от __________ г.) и имеет своей целью урегулирование отношений 
сторон при осуществлении Исполнителем регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования (автобусами) по автобусным маршрутам на 
территории муниципального образования (далее – перевозки).

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров на маршруте № ___ __________________________, согласно схеме 
и паспорту маршрута, движение по которому осуществляется в соответствии с расписа-
нием, утвержденным Заказчиком, согласно приложению 1 к настоящему договору.

1.3. Учет выполненной работы (рейсов) осуществляет Заказчик посредством контр-
оля за работой автобусов на линии.

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Содержать дорожное полотно, заездные карманы и посадочные площадки на 
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маршруте № ___ ____________________________;
2.1.2. Своевременно информировать население г. Нарьян-Мара обо всех изменениях 

на маршруте № ___ _________________________ через средства массовой информации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить движение по маршруту № ___ _________________________, согласно утвер-

жденному расписанию, ___ (_________) автобусов:
- марка __________, гос. номер _____________; 
- марка __________, гос. номер _____________; 
- марка __________, гос. номер _____________. 
2.2.2. Неукоснительно выполнять требования Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Положения об обеспечении безопас-
ности перевозок пассажиров автобусами, Приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 "Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня ме-
роприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации", Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспорт-
ном в г. Нарьян-Маре, утвержденных постановлением Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2008 № 2074.

2.2.3. В полном объеме выполнять утвержденное Заказчиком расписание движения по 
маршруту, указанном в п. 1.21, а также требования нормативных правовых актов в части 
соблюдения правил технического и санитарного содержания автобусов, медицинского 
освидетельствования водителей перед выездом на маршрут, норм труда и отдыха водите-
лей. Расписание движения может быть изменено Заказчиком в одностороннем порядке, с 
указанием даты начала его действия.

2.2.4. Обеспечить наглядной информацией пассажиров о стоимости проезда и прово-
за багажа в автобусе, о льготных категориях пассажиров, обслуживаемых данным автобу-
сом, или об отсутствии таких льгот, правилах пользования автобусом.

2.2.5. Обеспечить с помощью громкоговорящего устройства информацией пассажи-
ров о наименовании автобусных остановок (непосредственно во время остановки или при 
подъезде к остановке).

2.2.6. Обеспечить в салоне автобуса наличие:
- копии лицензионной карточки;
- копии схемы маршрута;
- копии утвержденного расписания движения;
- копии договора на право пользования маршрутами общего пользования на тер-

ритории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- копии свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя, действующего 

без образования юридического лица, либо свидетельства о регистрации юридического 
лица. 

2.2.7. Обеспечить продажу пассажиру проездных документов в порядке, предусмо-
тренном Правилами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
Российской Федерации.

2.2.8. Для проведения проверки работы на маршруте обеспечить беспрепятственный 
допуск в салоны автобусов представителей "Заказчика", имеющих соответствующие до-
кументы представителя.

2.2.9. Не позднее, чем за 1 месяц (30 календарных дней) извещать Заказчика в пись-
менном виде об отказе работать на маршруте.

2.2.10. Согласовывать с Заказчиком смену подвижного состава в течение дей-
ствия Договора.

2.2.11. При выезде на линию иметь оформленный путевой лист с отметками о 
технической исправности автобуса и пройденным медицинским контролем; лицензию на 
осуществление пассажирских перевозок. Обеспечить выпуск на линию автобусов в техни-
чески исправном состоянии, экипированных в соответствии с ГОСТ 25869-90. 

2.2.12. Не допускать стоянку, ремонт подвижного состава в черте дворовых 
территорий жилищного фонда.

2.2.13. В случае отсутствия необходимой производственно-технической, ка-
дровой и нормативно-методической базы перевозчик обеспечивает выполнение этих тре-
бований и норм на основе договоров с организациями, которые обладают такой базой.

2.2.14. Соблюдать скорость движения по маршруту и интервалы между 
остановками.

2.1.15. Осуществлять ежедневный предрейсовый медосмотр водителей в ор-
ганизациях, имеющих соответствующую лицензию, с обязательной отметкой в путевом 
листе.

2.1.16. Осуществлять техническое обслуживание автобусов согласно требова-
ниям нормативно-технической документации.

2.1.17. Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей.
2.1.18. Допускать к работе на маршрутах подвижной состав чистым, с нали-

чием маршрутных указателей, с убранным салоном, исправными сиденьями, исправным 
освещением салона, в зимнее время с исправным и работающим отоплением салона, с 
опрятно одетым водителем.

2.1.19. Осуществлять работу транспортных средств в строгом соответствии с 
утверждённым маршрутом движения и расписанием. Отклонение от согласованного рас-
писания движения допускается не более 3 мин. при осуществлении перевозок.

2.1.20. Обеспечить технический контроль движения автобусов через систему 
мониторинга, созданную на базе МУП "Нарьян-Марское АТП", в течение 3-х месяцев с мо-
мента начала действия настоящего договора (установка на каждый автобус аппаратуры 
спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС в соответствии с требованиями Технического ре-
гламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 10.09.2009 № 720).

2.1.21. Немедленно организовать замену автобусов, сошедших с маршрута, 
резервными автобусами.

2.1.22. Исключить курение водителей в автотранспортных средствах при осу-
ществлении пассажирских перевозок.

3. Ответственность сторон

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

3.2. Исполнитель за нарушение условий настоящего договора несет материальную 
ответственность в виде неустойки:

3.2.1. За самовольное отклонение от утвержденной схемы движения, нарушение рас-
писания движения Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 5000 (Пять 
тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

3.2.2. За каждый невыполненный рейс, если общее количество рейсов менее 95% от 
утвержденного расписания движения, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в 
размере 500 (Пятьсот) рублей;

3.2.3. За самовольную замену типа подвижного состава Исполнитель выплачивает За-
казчику неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый выявленный случай;

3.2.4. За несоблюдение скорости движения по маршруту (интервала между остановка-
ми) Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 
за каждый случай.

3.3. Факты неисполнения Исполнителем условий настоящего договора и основание 
для выплаты неустойки устанавливаются документами по результатам проверок контр-
олирующих органов (ГИБДД, комиссия при Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", государственная налоговая инспекция, Управление государственного авто-
дорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу), а также 
на основании обращений и жалоб от юридических и физических лиц.

3.4. На основании документов, указанных в п. 3.3 настоящего договора, Заказчик 
предъявляет Исполнителю претензию с требованием уплаты неустойки, которая должна 
быть погашена Исполнителем в десятидневный срок, путем внесения указанной в претен-
зии суммы на расчетный счет Заказчика. 

3.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает Испол-
нителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

3.6. Стороны не несут ответственности за невыполнение либо за ненадлежащее вы-
полнение договорных обязательств по независящим от них причинам. 

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по 
настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия вы-
шеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверен-
ные справки соответствующих органов.

4. Прочие условия Договора

4.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для сторон, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору 
имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью договора.

4.2. Контроль за исполнением настоящего договора от имени Заказчика возлагается 
на Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сто-
ронами, а в случае не достижения компромиссного решения в Арбитражном суде Архан-
гельской области.

4.4. Данный документ является полным текстом договора и после его заключения лю-
бые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления сторон устного или 
письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие 
условиям настоящего договора, теряют свою юридическую силу.

5. Сроки действия Договора

5.1. Договор считается заключенным с момента подписания, вступает в силу с "01" 
января 2016 года и действует до "31" декабря 2018 года.

5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем порядке 
в случае неоднократного неисполнения (два и более раза) Исполнителем условий Догово-
ра (в том числе работа по маршруту, не предусмотренному Договором), в случае оконча-
ния срока действия лицензии и несвоевременного продления ее, отсутствия сертификата 
на пассажирские перевозки, а также в случае неуплаты Исполнителем неустойки, предус-
мотренной настоящим договором. 

6. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация МО «Городской    Исполнитель 
округ «Город Нарьян-Мар»,     
166000, Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12     
Банковские реквизиты: УФК по НАО    
(Администрация МО "Городской округ   
"Город Нарьян-Мар"), ИНН 8301020090,   
КПП 298301001, ОКАТО 11111000000,   
Р/счет 40101810400000010001 в РКЦ   ___________________ /___________/ 
г. Нарьян-Мара, БИК 041125000    
(КБК 032 116 90040 04 0000 180)     «_____» _____________ 20__ г.

     
___________________ /________________/
   
«_____» _____________ 20__ г.     

 

Приложение № 6
к конкурсной документации

 
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

1
Полное и сокращенное наименования организации, 
организационно-правовая форма (ФИО для ИП)

2 ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента

3 Место нахождения претендента

4 Почтовый адрес претендента

5

Банковские реквизиты:
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК

6 Телефон, факс (с указанием кода города)

7 E-mail (электронная почта)

  Должность                       _______________ 
                                                   (подпись)

  М.П.
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    Приложение 2
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 от 25.11.2015 № 1350
 

Комиссия
по организации и проведению конкурса на право заключения договоров на право 

пользования маршрутами общего пользования на территории муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

  

Бебенин 
Александр 
Борисович 

- первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Черноусов 
Александр 
Владимирович

- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии: 

Елисеев Александр 
Николаевич 

- начальник правового управления Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Рябова Анна 
Сергеевна

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Формалев Сергей 
Иванович

- главный специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельнос-
ти Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Сущенко Дмитрий 
Леонидович

- специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

 Приложение 3
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 25.11.2015 № 1350
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса

на право заключения договоров на право пользования маршрутами общего 
пользования на территории муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказом 
Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности пе-
ревозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации", п. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", статьей 17 Федерального закона РФ от 
08.08.01 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.12.2008 № 2074 "Об ут-
верждении "Правил организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре", постановле-
нием Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.11.2008 № 1867 "Об 
утверждении расписания движения общественного транспорта в г. Нарьян-Маре" Адми-
нистрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" проводит открытый конкурс (далее 
– конкурс) на право заключения договоров на перевозку пассажиров по регулярным муни-
ципальным маршрутам общего пользования на территории муниципального образования 
"Городской округ" Город Нарьян-Мар":

1.1. Лот № 1 – муниципальный автобусный маршрут № 2 – кольцевой маршрут "ул. 
Ленина – Морской порт – ул. Ленина";

1.2. Лот № 2 – муниципальный автобусный маршрут № 4 – "Аэропорт – Морской порт";
1.3. Лот № 3 – муниципальный автобусный маршрут № 4А – "Аэропорт – ул. Ленина" 

(будни);
1.4. Лот № 4 – муниципальный автобусный маршрут № 6 – "Старый аэропорт – ул. 

Ленина";
1.5. Лот № 5 – муниципальный автобусный маршрут № 7 – "Морской порт – оз. Безы-

мянное" (воскресенье);
1.6. Лот № 6 – муниципальный автобусный маршрут № 8 – "пос. Мирный – Морской 

порт".
Местонахождение организатора конкурса: 166000, Ненецкий автономный округ, г. На-

рьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, тел. 4-58-97.
2. Предметом конкурса является право заключения договоров на право пользова-

ния маршрутами общего пользования на территории муниципального образования "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар". По результатам конкурса комиссия путем голосования 
определяет победителя, предложившего наиболее эффективную организацию, комфорт-
ные и безопасные условия перевозок пассажиров в соответствии с утвержденными кри-
териями оценки, о чем составляет протокол. С победителем конкурса в течение 7 дней 
заключается договор сроком на 3 года.

3. В конкурсе могут участвовать владельцы транспортных средств, соответству-
ющих видам перевозок всех форм собственности, различных организационно-правовых 
форм, имеющие лицензии на перевозку пассажиров и способные обеспечить исполнение 
заданных параметров обслуживания маршрута.

Для участия в конкурсе претендент лично (или через своего представителя) должен 
представить организатору конкурса заявку на участие в конкурсе и приложенные к ней до-
кументы в соответствии с требованиями конкурсной документации.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и 
документ, удостоверяющий личность.

Заявка (с приложенными к ней документами) регистрируется организатором конкурса 

в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени приёма документов.

До даты и времени проведения конкурса претендент имеет право отозвать зареги-
стрированную заявку путём письменного уведомления организатора конкурса.

4. Заинтересованные лица по заявлению могут получить конкурсную документа-
цию в Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с 25.11.2015 в рабочие 
дни с 08.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по 25.12.2015 до 10.00 часов по адресу: 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, либо ознакомиться с ней на 
официальном сайте муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 
www.adm-nmar.ru.

5. Приём заявок и прилагаемых к ним документов производится с 25.11.2015 в ра-
бочие дни с 08.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по 25.12.2015 до 10.00 часов по 
адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12. 

6. Проведение конкурса, рассмотрение заявок и приложенных к ним документов 
будет производиться по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 12, в актовом зале 25.12.2015 в 10.00 часов.

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

От 27.11.2015 №1356   г. Нарьян-Мар

Об утверждении Правил сноса (вырубки) и методики расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар"
  

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.05.2007 № 273 "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства", решением Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" от 01.06.2015 № 109-р "Об утверждении Правил и норм по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", руководствуясь Уставом муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", Администрация муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить:
1.1. Правила сноса (вырубки) зеленых насаждений, расположенных на территории 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 1);
1.2. Методику расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, располо-

женных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 2);
1.3. Форму заявления о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, располо-

женных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 3);
1.4. Форму акта обследования зеленых насаждений, расположенных на территории 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 4);
1.5. Форму распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

"О сносе (вырубке) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 5);

1.6. Форму разрешения на омолаживающую, санитарную, формовочную обрезки де-
ревьев и кустарников или на снос (вырубку) зеленых насаждений, расположенных на тер-
ритории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение 6);

1.7. Форму об отказе в предоставлении разрешения на омолаживающую, санитар-
ную, формовочную обрезки деревьев и кустарников или на снос (вырубку) зеленых наса-
ждений, расположенных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Прило-
жение 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене "Наш город" 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" по адресу: www.adm-nmar.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" А.Б.Бебенина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.06.2015.

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

 Приложение 1
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 27.11.2015 № 1356

 
ПРАВИЛА

СНОСА (ВЫРУБКИ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила сноса (вырубки) зеленых насаждений, расположенных на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Правила), разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, и другими федеральными закона-
ми, а также законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного 
округа.

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок сноса (вырубки) зеленых насажде-
ний, расположенных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1.3. Настоящие Правила не применяются к отношениям по вопросам распоряжения 
зелеными насаждениями на земельных участках лесного фонда.

1.4. Для целей расчета компенсационной стоимости древесно-кустарниковой расти-
тельности установить понятие "Зеленые насаждения" – древесно-кустарниковая и тра-
вянистая растительность естественного и искусственного происхождения, озелененные 
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территории жилой и промышленной застройки, а также отдельно стоящие деревья.

2. Снос (вырубка) зеленых насаждений

2.1. Снос (вырубка) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", разрешается:

2.1.1. в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, ремонта объ-
ектов, расположенных на предоставленных в установленном законом порядке земельных 
участках, при проведении земляных работ;

2.1.2. для предупреждения последствий, вызванных падением аварийных деревьев;
2.1.3. в случае произрастания растений с нарушением установленных строительных 

норм и правил, санитарных правил;
2.1.4. при реконструкции зеленых насаждений (комплексе работ, предусматривающих 

полную или частичную замену компонентов зеленых насаждений без изменения их право-
вого статуса);

2.1.5. при сносе больных и усохших зеленых насаждений.
2.2. Снос зеленых насаждений производится на основании и в соответствии с разре-

шением на омолаживающую, санитарную, формовочную обрезки деревьев и кустарников 
или на снос (вырубку) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" (далее – разрешение). 

2.3. Для получения разрешения Заявителю необходимо представить в Администра-
цию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" следующие документы:

2.3.1. Заявление.
2.3.2. Доверенность (в случае подачи заявления представителем Заявителя).
2.3.3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя.
2.3.4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц.
2.3.5. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя или Выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей.

2.3.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права) в случае нахождения земельного участка у Заявителя в 
собственности.

2.3.7. Договор аренды земельного участка, заключенный на срок менее 1 (одного) года 
и в соответствии с этим не подлежащий государственной регистрации в Федеральной 
службе регистрации, кадастра и картографии (ее территориальных органах), в случае на-
хождения земельного участка у Заявителя в аренде.

2.3.8. Разрешение на строительство, которое предоставляется в случае:
- обеспечения условий для строительства, реконструкции, ремонта объектов, рас-

положенных на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, 
при проведении земляных работ.

2.3.9. План-схема озелененной территории, составленная Заявителем в свободной 
форме, с указанием номеров сносимых зеленых насаждений, обрезаемых деревьев и ку-
старников (при сносе газона, цветника и иной травянистой растительности естественного 
и искусственного происхождения указывается площадь территории, на которой планиру-
ется произвести снос (вырубку)).

2.3.10. Платежный документ с отметкой банка плательщика об оплате ком-
пенсационной стоимости древесно-кустарниковой растительности (предоставленный 
Заявителем самостоятельно) или выписка со счета Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" об оплате компенсационной стоимости древесно-кустарниковой 
растительности.

2.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения распоряжения 
Заявитель должен оплатить компенсационную стоимость древесно-кустарниковой 
растительности.

Документом, подтверждающим оплату компенсационной стоимости древесно-ку-
старниковой растительности, является:

- платежный документ с отметкой банка плательщика об оплате компенсационной 
стоимости древесно-кустарниковой растительности (предоставленный Заявителем са-
мостоятельно) или

- выписка со счета Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" об 
оплате компенсационной стоимости древесно-кустарниковой растительности.

2.5. Копии документов, представляемые Заявителем самостоятельно, заверяются 
специалистом уполномоченного структурного подразделения Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" в установленном порядке.

Документы, указанные в пунктах 2.3.1 и 2.3.3, Заявитель обязан предоставить само-
стоятельно согласно требованиям п. 6 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.6. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения:
- в случае отсутствия полномочий у Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" в выдаче разрешения;
- в случае предоставления документов, содержащих недостоверные сведения;
- в случае предоставления неполного пакета документов (указанных в п. 2.3);
- в случае отсутствия оплаты Заявителем компенсационной стоимости древесно-

кустарниковой растительности в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения 
Заявителем распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "О 
сносе (вырубке) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар".

При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения специалистом уполномочен-
ного структурного подразделения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" готовится проект информационного письма с разъяснением причин отказа в выдаче 
разрешения.

Информационное письмо с разъяснением причин отказа в выдаче разрешения на-
правляется для подписания главе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2.7. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения специалистом 
уполномоченного структурного подразделения Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" согласовываются с Заявителем дата, время и место обследования 
зеленых насаждений, подлежащих сносу (вырубке), и в назначенное время совместно с 
Заявителем осматриваются данные зеленые насаждения.

2.8. По результатам обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу (выруб-
ке), специалист уполномоченного структурного подразделения Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" составляет:

- акт обследования зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар", с расчетом компенсационной стоимости древесно-ку-
старниковой растительности, содержащий сумму к оплате и банковские реквизиты Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- проект распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"О сносе (вырубке) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар".
2.9. Компенсационная стоимость древесно-кустарниковой растительности не 

взимается:
- при ремонте, реконструкции, строительстве объектов, проведении работ по бла-

гоустройству с привлечением бюджетных средств;
- при реконструкции зеленых насаждений (комплексе работ, предусматривающих 

полную или частичную замену компонентов зеленых насаждений без изменения их право-
вого статуса);

- при сносе больных и усохших зеленых насаждений.
2.10. Распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "О сно-

се (вырубке) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" подписывается главой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2.11. Распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "О сно-
се (вырубке) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", акт обследования зеленых насаждений, расположенных на терри-
тории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", с расчетом компенсационной стоимости 
древесно-кустарниковой растительности, содержащий банковские реквизиты Админист-
рации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", направляются (вручаются) специалистом 
уполномоченного структурного подразделения Администрации МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" Заявителю в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания 
вышеуказанного распоряжения.

2.12. После оплаты Заявителем компенсационной стоимости древесно-кустарнико-
вой растительности специалист уполномоченного структурного подразделения Админи-
страции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" готовит проект разрешения на омола-
живающую, санитарную, формовочную обрезки деревьев и кустарников или на снос (вы-
рубку) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

2.13. Разрешение, подготовленное специалистом уполномоченного подразделения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", после прохождения процедуры 
согласования со структурными подразделениями Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" направляется для подписания главе МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

2.14. Разрешение на омолаживающую, санитарную, формовочную обрезки деревьев 
и кустарников или на снос (вырубку) зеленых насаждений, расположенных на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", направляется (вручается) специалистом упол-
номоченного подразделения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
Заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания.

2.15. При аварийных ситуациях, требующих безотлагательного проведения ремонт-
ных работ на объектах инженерного благоустройства, необходимо уведомить Админис-
трацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о необходимости вынужденного сноса 
(вырубки) зеленых насаждений в течение пяти дней. 

3. Принципы возмещения ущерба при сносе зеленых насаждений

3.1. Во всех случаях сноса (вырубки) деревьев и кустарников, повреждения зеленых 
насаждений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Правил, предусма-
тривается возмещение причиненного вреда в рамках осуществления муниципального 
контроля.

3.2. Ущерб, нанесенный повреждением и (или) уничтожением лесных насаждений, 
возмещается лицом, причинившим ущерб, в установленном порядке.

3.3. Средства за вынужденный и незаконный снос (вырубку) зеленых насаждений за-
числяются на счет бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по соответствующе-
му коду бюджетной классификации.

4. Ответственность за нарушение требований Правил

4.1. Ответственность за незаконный снос (вырубку) зеленых насаждений определя-
ется действующим законодательством Российской Федерации. Применение ответствен-
ности не освобождает виновных лиц от возмещения причиненного ущерба.

 
 Приложение 2

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

от 27.11.2015 № 1356
 

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

1. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений

Определение компенсационной стоимости зеленых насаждений проводят, основыва-
ясь на действительных затратах на их создание и содержание.

Расчет показателя компенсационной стоимости объекта озеленения производится по 
элементам озеленения отдельно для деревьев, кустарников, газонов и цветников.

Компенсационная стоимость (Ск) основных видов деревьев, кустарников, травянистых 
растений и естественных растительных сообществ рассчитывается по формуле:

Ск = Ст x N x Ксост. x Кповр x Кцел., где:

Ск – компенсационная стоимость основных видов деревьев, кустарников, травянистой 
растительности, естественных растительных сообществ, применяется в исключительных 
случаях для расчетов платежей за санкционированную вырубку и снос зеленых насажде-
ний в связи со строительством и др. мероприятиями;

Ст – таксовая стоимость деревьев, кустарников, травянистой растительности, естест-
венных растительных сообществ (таблицы 1, 2, 3);

N – количество уничтоженных деревьев, кустарников, кв. м газона или цветника;
Ксост. – коэффициент состояния, т.е. коэффициент поправки на текущее состояние 

зеленых насаждений, устанавливается согласно таблице 4 на основании акта обследо-
вания зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ"Город 
Нарьян-Мар";

Кповр – коэффициент повреждения растений. При повреждениях растений, не влеку-
щих прекращение роста, компенсационная стоимость может быть уменьшена на размер 
ущерба, который определяется временем восстановления растения до прежнего состоя-
ния в соответствии с коэффициентом повреждения (таблица 5);

Кцел. – коэффициент целевого назначения, т.е. поправки в соответствии с целью выде-
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ления земельного участка (таблица 6).
Общая сумма компенсационной стоимости зеленых насаждений рассчитывается по 

формуле:

SUM общ. = Ск дер. + Ск куст. + Сктрав.покр. + Ск цвет.,

где:
SUM общ. – общая сумма компенсационной стоимости зеленых насаждений;
Ск дер. – компенсационная стоимость, возникшая в результате уничтожения деревьев;
Ск куст. – компенсационная стоимость, возникшая в результате уничтожения 

кустарников;
Ск трав. покр. – компенсационная стоимость, возникшая в результате уничтожения 

травяного покрова;

 Ск цвет. – компенсационная стоимость, возникшая в результате уничтожения 
цветников.

Таксы компенсационной стоимости деревьев, кустарников, газонов, цветников и на-
почвенного покрытия подлежат ежегодному увеличению с учетом коэффициента индекса-
ции в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации.

Пересчет диаметров стволов основных видов деревьев (сосна, липа, ясень, орех, дуб, 
ильм японский, береза плосколистная, ель, осина, тополь, рябина, черемуха, пихта, лист-
венница и др.) по сохранившимся пням приведен в таблице 7 .

2. Расчет ущерба, наносимого незаконным повреждением и (или) уничтожением зеле-
ных насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ"Город Нарьян-Мар" 

Расчет ущерба (У), наносимого повреждением и (или) уничтожением основных видов 
деревьев, кустарников, травянистых растений и естественных растительных сообществ, 
рассчитывается по формуле:

У = Ст x N x Ксост. x Кповр. x Кшт., где:

У – ущерб, нанесенный повреждением и (или) уничтожением основных видов деревьев, 
кустарников, травянистых растений и естественных растительных сообществ, применя-
ется для расчетов платежей в случаях несанкционированных повреждения или вырубки 
зеленых насаждений;

Ст – таксовая стоимость деревьев, кустарников, травянистой растительности, естест-
венных растительных сообществ (таблицы 1 , 2 , 3 );

N – количество уничтоженных деревьев, кустарников, кв. м газона или цветника;
Ксост. – коэффициент состояния, т.е. коэффициент поправки на текущее состояние 

зеленых насаждений, устанавливается согласно таблице 4 на основании акта обследо-
вания зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Кповр. – коэффициент повреждения растений. При повреждениях растений, не влеку-
щих прекращение роста, компенсационная стоимость может быть уменьшена на размер 
ущерба, который определяется временем восстановления растения до прежнего состоя-
ния в соответствии с коэффициентом повреждения (таблица 5) ;

Кшт. – коэффициент штрафных санкций, в случаях незаконного сноса и повреждения 
растений равен 5. *

При расчете ущерба, причиненного незаконной рубкой сухостойных деревьев, при-
своением (хищением) буреломной и ветровальной древесины буреломных, ветровальных 
деревьев, Кшт. равен 1,0.

3. Определение суммарных убытков, причиненных зеленым насаждениям

Общий размер убытков, причиненных району незаконным уничтожением и поврежде-
нием зеленых насаждений, исчисляется суммой компенсационной стоимости уничтожен-
ных (поврежденных) зеленых насаждений. Общие суммарные убытки складываются из 
рассмотренных видов потерь среди деревьев, кустарников и травяного покрова и опреде-
ляются суммированием убытков по каждому элементу расчетов по формуле:

SUM общ. = У дер. + У куст. + У трав. покр. + У цвет.,

где:
SUM общ. – общая сумма убытков, нанесенных озеленению;

 У дер. – убыток, возникший в результате уничтожения деревьев;
У куст. – убыток, возникший в результате уничтожения кустарников;
У трав. покр. – убыток, возникший в результате уничтожения травяного покрова;
У цвет. – убыток, возникший в результате уничтожения цветников.

Таблица 1. Таксы компенсационной стоимости одного дерева.

Ступень 
толщины

(см.)

Стоимость (руб.)

I группа ценности II группа ценности III группа ценности

Ель, кедр, сосна, 
пихта, 

Лиственница, клен, 
береза плосколист-

ная, черемуха, ряби-
на, береза пушистая, 
береза провислая и 

др.

Клен ясенелистный, 
тополь душистый, 
осина, ольха и др.

1 2 3 4

До 4 425 350 280

4 620 585 420

8 755 727 710

12 977 949 910

16 1260 1227 1160

20 1554 1476 1338

24 1787 1665 1554

28 1881 1728 1582

32 1976 1759 1591

36 2070 1809 1606

40 2126 1826 1625

44 2214 1876 1659

48 2303 1920 1676

52 2392 1965 1704

56 2481 2009 1708

60 2575 2054 1748

70 и более 2665 2099 1752

Примечание:
Породы деревьев, не перечисленные в таблице , приравниваются к соответствующей 

группе по схожим признакам. В случае особой ценности растения (декоративные, редкие, 
экзотические) – по договоренности или соглашению.

Таблица 2. Таксы компенсационной стоимости одного кустарника, лианы, руб.

Возраст ку-
старника (год)

Компенсационная стоимость
I группа ценности II группа ценности III группа ценности

Можжевельник, жи-
молость татарская, 
роза морщинистая 
(сортовые формы), 

роза майская, обле-
пиха крушиновая дву-

домный кустарник.

Шиповник, калина, 
сирень, спиреи, 

смородина, жимо-
лость, боярышник. 

Рябина кустовая 
обыкновенная, ку-

стовая ива.

Кустарники свободно растущие, шт.

До 5 лет 225 213 202

5 - 10 лет 280 268 255

Старше 10 лет 384 371 359

Живая изгородь однорядная, погонный метр

3-10 лет 238 225 213

11 - 20 лет 288 275 263

Старше 20 лет 275 263 250

Живая изгородь двурядная, погонный метр

3 - 10 лет 263 250 238

11 - 20 лет 325 313 300

Старше 20 лет 300 288 275

Примечание:
Виды кустарников и лиан, не перечисленные в таблице, приравниваются к соответст-

вующей группе по схожим признакам.

Таблица 3. Таксы компенсационной стоимости газонов (1 кв. м), цветников (1 кв. м) и 
почвенно-растительного слоя (1 кв. м), руб.

Номер 
позиции

Тип газона, цветника
Ставки восстановительной 
стоимости за 1 кв. м газо-
нов, цветников (в рублях)

1. Газоны партерные 191,09

2. Газоны обыкновенные 187,27

3.
Газоны луговые, естественная травяная 

растительность
183,53

4. Цветники однолетние, многолетние 1415,48

Таблица 4. Характеристика категорий состояния деревьев и кустарников

Категории состояния
Коэффициент 

состояния
(К сост.)

1 – хорошее (нормально развитые, здоровые) 1,0

2 – удовлетворительное (ослабленные) 0,75

3 – неудовлетворительное (угнетенные) 0,5

Таблица 5. Коэффициенты повреждения растений

N п/п
Степень повреждения надземных и подземных ча-

стей растений

Коэффициент 
повреждения

(К повр.)

1.
Сильное повреждение, приводящее к гибели растения. 
Ущерб равен компенсационной стоимости

1,0

2.
Повреждение, при котором восстановительный период 
составит 5 - 10 лет

0,7

3.
Повреждение, при котором восстановительный период 
составит 3 - 4 года

0,5

4.
Повреждение, при котором восстановительный период 
составит 1 год

0,2

Таблица 6. Коэффициенты целевого назначения земельных участков

N п/п Показатели декоративности растений
Коэффициент 

декоративности
(К дек.)

1.
Растения на земельном участке, выделенном для ведения 
личного подсобного хозяйства

1,0

2.
Растения на земельном участке, предоставленном для жи-
лищного строительства, в том числе индивидуального

0,75

4.
Растения на земельном участке, предоставленном для 
строительства или расширения предприятия, организации

0,5

Растения на земельном участке, предоставленном для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства

0,1

Таблица 7. Диаметры стволов на высоте 1,3 м, рассчитанные по диаметрам пней

Диаметр пня, 
(см)

Диаметр на высоте груди (1,3 м) у разных древесных пород (см)

С Л Б О,Т
1 2 3 4 5
16 12,8 11,9 12,6 11,2
20 16,4 14,8 16,0 14,2
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24 20,2 17,7 19,3 17,3
28 23,6 20,6 22,7 20,4
32 27,2 23,5 26,1 23,5
36 30,8 26,4 29,5 26,5
40 34,3 29,3 32,8 29,5
44 37,9 32,2 36,2 32,7
48 41,4 35,1 34,6 35,8

Примечание:
Пересчет диаметров стволов основных видов деревьев, не перечисленных в таблице, 

приравнивается к соответствующей группе деревьев по схожим признакам.
Шифры пород: С – сосна, Л – лиственница; Б – береза ; О – осина; Т – тополь

В случае промежуточного значения диаметра пня диаметр на высоте 1,3 м находится 
путем линейной интерполяции.

  
Приложение 3

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

от 27.11.2015 № 1356

В ___________________________________
 (наименование, почтовый адрес органа

 местного самоуправления,
 уполномоченного на выдачу разрешения)

 от __________________________________
 (Ф.И.О. Заявителя)

 _____________________________________
 (адрес регистрации/адрес

 места жительства)
 _____________________________________

 (контактный телефон Заявителя:
 рабочий, сотовый, домашний)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (на обрезки деревьев и кустарников (омолаживающую, санитарную или
 формовочную) или на снос зеленых насаждений)

Цель выдачи разрешения: ____________________________________________________________
Количество деревьев и кустарников, подлежащих обрезке, шт. __________________
Количество зеленых насаждений, подлежащих сносу (вырубке), шт. ____________
Площадь земельного участка, на котором планируется проведение обрезки или сноса 

(вырубки), кв. м   ______________________________________________________________
Срок проведения работ ______________________________________________________________
Способ получения ответа на заявление: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(при непосредственном обращении, по почте, по электронной почте, при помощи 
факсимильной связи, при помощи официального сайта)

 Оплату компенсационной стоимости древесно-кустарниковой растительности
(в случае сноса (вырубки)) гарантирую _____________________________________
                  (подпись, Ф.И.О.)
 К заявлению прилагаю следующие документы:

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
7. _________________________________

 ____________________                                __________________                      _________________
     (дата)            (подпись)               (Ф.И.О.)

   Приложение 4
к постановлению Администрации

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 27.11.2015 № 1356

АКТ № _____
обследования зеленых насаждений, расположенных на

 территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ______________________________  "____" _________ 20___ г.
(место составление акта)

1. Наименование объекта: ________________________________________
2. Расположение объекта: ________________________________________
3. Характер выполняемых работ: __________________________________
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ИТОГО:

Акт составил: 
___________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность уполномоченного специалиста, телефон) 
___________________________________________________________________________________________

 (подпись уполномоченного специалиста окружающей среды)

Реквизиты платы за снос зеленых насаждений:
Получатель: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ИНН  ______________________________
Счет №  _________________________________________________________
БИК  _____________________________________________________________
КБК ______________________________________________________________
ОКТМО __________________________________________________________

 

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ _____ от "__" _________ 20__ г.

Ф.И.О. заявителя, наименование предприятия, организации: __________________
Цель вырубки: ________________________________________________________________________
Местонахождение объекта: ________________________________________________________
Площадь земельного участка, м² ___________________________________________________
Коэффициент поправки на местоположение объекта (Км): ______________________
Коэффициент поправки на водоохранную ценность (Кв): _______________________
Коэффициент поправки на социальную значимость объекта (Кз): _______________
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
КОМИССИИ. 

Зеленые насаждения  
подлежат: 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 12  13 

Итого деревьев и кустарников: _______________ в т.ч.:

Количество  
зеленых 

насаждений 

Подлежащих 
сохранению без 

изменения суще-
ствующегососто-

яния 

 Подлежащих пересадке в связи с: 

осуществлением 
строительства, ре-
конструкцииили ка-
питального ремонта 

объектов капитального 
строительства

проведением ре-
конструкции зе-
леных насажде-
ний в соответст-
вии с проектом 
реконструкции 

восстановлением 
нормативного 

светового режима 
в помещениях 

предотвращением или 
ликвидацией аварийных 

ичрезвычайных ситуаций, 
в том числе ремонтом под-

земных коммуникаций и 
капитальных инженерных 

сооружений 

исполнением 
предписаний го-
сударственных 

надзорных орга-
нов по РБ 

обеспечением 
выполнения тре-
бований строи-
тельных норм и 

правил 

Деревьев 

Кустарников
 

Количество  
зеленых 

насаждений 

 Подлежащих вырубке в связи с: 

осуществлением 
строительства, ре-

конструкции или ка-
питального ремонта 

объектов капитально-
го строительства

проведением ре-
конструкции зе-
леных насажде-
ний в соответст-
вии с проектом 
реконструкции

восстановлением 
нормативного 

светового режима 
в помещениях 

предотвращением или лик-
видацией аварийных и чрез-

вычайных ситуаций, в том 
числе ремонтом подземных 

коммуникаций и капитальных 
инженерных сооружений 

исполнением 
предписаний го-
сударственных 

надзорных орга-
новпо РБ 

обеспечением 
выполнения тре-
бований строи-
тельныхнорм и 

правил 

проведением са-
нитарных рубок, 
рубок сухостой-
ныхнасаждений 

Деревьев 

Кустарников
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Площадь уничтожаемого Площадь уничтожаемых
травяного покрова (газона): ______ кв. м цветников: ______ кв. м

Подписи:

Представитель Администрации МО:
 _________________________                     ______________________                        __________________________
  (должность)    (подпись)            (Ф.И.О.)

Заявитель (представитель заявителя): 
 _________________________                     ______________________                        __________________________
  (должность)    (подпись)            (Ф.И.О.)

  
 

 Приложение 5
к постановлению Администрации

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 27.11.2015 № 1356

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от ________________ № __________

О сносе (вырубке) зеленых насаждений, 
расположенных на межселенной территории
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 
 В соответствии с Правилами сноса (вырубки) и Методикой расчета компенсаци-

онной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденными постановлением Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от ______________№ ____, на основании заявле-
ния________________________________________________________________________ от __________________________

                                            (Ф.И.О. Заявителя)
о выдаче разрешения на снос (вырубку) зеленых насаждений, расположенных на терри-
тории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", акта обследования зеленых насаждений, 
расположенных на территории МО "Городской округ"Город Нарьян-Мар",

от_________________ № ____:

 1. __________________________ в течение 3 (трех) календарных дней с момента
         (Ф.И.О. Заявителя)
получения настоящего распоряжения оплатить компенсационную стоимость
древесно-кустарниковой растительности в размере _____________________________________.
                                                                                        (сумма указывается цифрами и прописью)
 2. При условии оплаты компенсационной стоимости древесно-кустарниковой

растительности __________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. Заявителя)

специалисту Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" подготовить раз-
решение на омолаживающую, санитарную, формовочную обрезки деревьев и кустарников 
или на снос (вырубку) зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" и направить (вручить) вышеуказанное разрешение ______________
_________________________________.

 (Ф.И.О. Заявителя)
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
_________________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О., должность)
 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 ________________________________                     ______________________                        __________________________
 (наименование должности)              (подпись)                          (Ф.И.О.

 Приложение 6
к постановлению Администрации

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 27.11.2015 № 1356

 
РАЗРЕШЕНИЕ

на омолаживающую, санитарную, формовочную обрезки деревьев и
кустарников или на снос (вырубку) зеленых насаждений, расположенных на 

территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

_______________________________________  "___" _________ 20___ г.
(место составления разрешения)

На основании распоряжения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от _________________________ № ______ "О сносе (вырубке) зеленых насаждений, расположенных 
на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", акта обследования зеленых на-
саждений, расположенных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", от 
__________ № _______:

РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАНО:
__________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. Заявителя)
на проведение работ ______________________________________________________________________________

 (вид работ)
по адресу ______________________________________________________________________________________________

вырубить: деревьев, шт. _____________
                кустарников, шт. _____________
обрезать: деревьев, шт. _____________
               кустарников, шт. _____________
пересадить: деревьев, шт. _____________
                     кустарников, шт. _____________
сохранить:     деревьев, шт. _____________

                     кустарников, шт. _____________

Вырубленную древесину вывезти в течение ________ дней.
 Сжигание и складирование порубочных остатков на контейнерные площадки для сбо-

ра отходов ЗАПРЕЩЕНО!
 Компенсационная стоимость древесно-кустарниковой растительности
оплачена в размере _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
 (сумма указывается цифрами и прописью)

 Срок действия разрешения ______________________________________

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"
 _____________________                          ____________________________

 (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                                             М.П.
 

 Приложение 7
к постановлению Администрации

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 27.11.2015 № 1356

 
 Кому:
 ___________________________________________________

 (Ф.И.О. Заявителя)
место для углового штампа 

Почтовый адрес: _______________________________

Об отказе в предоставлении разрешения

 Уважаемая (ый) ____________________!

 Сообщаем о том, что в предоставлении разрешения на омолаживающую, 
санитарную, формовочную обрезки деревьев и кустарников или на снос (вырубку) 
зеленых насаждений, расположенных на территории МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" Вам отказано по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
 (основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________      ____________________       ___________________
    (должность)                (подпись)   (Ф.И.О.)

    Исполнитель (Ф.И.О., телефон)
 

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

 От 01.12.2015 №1386   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", 
утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в ред. от 17.11.2015 № 1315), Администрация 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в муниципальную программу муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство", утвержденную постановлением Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2420 (в 
ред. от 25.02.2015 № 233), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:
"

Наименование муниципаль-
ной программы

"Благоустройство" (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара", муниципальное 
бюджетное учреждение "Чистый город"

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

Создание благоприятной и комфортной среды для жиз-
недеятельности населения города Нарьян-Мара

Задачи муниципальной 
программы

- комплексное благоустройство территории города;
- устройство зон отдыха и спорта;
- снос ветхих и аварийных сооружений;
- устройство новых, ремонт и содержание существую-
щих детских игровых площадок;
- создание благоприятных условий для проживания 
граждан
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Целевые показатели муници-
пальной программы

- количество обустроенных дворовых территорий;
- увеличение площадей зон отдыха и спорта;
- количество площадок для выгула собак;
- наличие проектной документации полигона ТБО, отве-
чающего установленным требованиям

Сроки и этапы реализации му-
ниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2018 годы. 
Этапы реализации Программы не выделяются

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объём финансирования Программы за счёт 
средств муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" составляет 855 983,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 60 537,3 тыс. рублей;
2015 год – 126 648,7 тыс. рублей;
2016 год – 135 362,9 тыс. рублей;
2017 год – 249 649,9 тыс. рублей;
2018 год – 283 784,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства, комфортности и 
качества жизни населения, улучшение внешнего облика 
города, в том числе планируется к 2018 году:
- увеличить количество обустроенных дворовых терри-
торий до 6 ед.;
- увеличить площади зон отдыха и спорта до 60814 м2;
- увеличить количество площадок для выгула собак до 
3 ед.;
-наличие проектной документации полигона ТБО, отве-
чающего установленным требованиям.

"
1.2. Раздел 1 Программы "Общая характеристика сферы реализации Про-

граммы" после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
"Для соблюдения нормнорм и правил современного благоустройства город-

ских территорий необходимо приступить к созданию специально оборудованных 
площадок для выгула и тренировок собак и других домашних животных, обозна-
чив эти места специальными знаками и контейнерами для выдачи собаководам 
наборов для сбора экскрементов.".

1.3. Раздел 2 Программы "Цели и задачи Программы" изложить в новой 
редакции:

"2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – создание благоприятной и комфортной среды для жизне-
деятельности населения города Нарьян-Мара.

Задачи Программы:
- комплексное благоустройство территории города;
- устройство зон отдыха и спорта;
- снос ветхих и аварийных сооружений;
- устройство новых, ремонт и содержание существующих детских игровых 

площадок;
- создание благоприятных условий для проживания граждан.
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количест-

венных показателях и использоваться для оценки результативности реализации 
Программы:

- количество обустроенных дворовых территорий;
- увеличение площадей зон отдыха и спорта;
- количество площадок для выгула собак;
- наличие проектной документации полигона ТБО, отвечающего установ-

ленным требованиям.
Сведения о значениях целевых показателей  Программы по годам представле-

ны в приложении № 1 к Программе.".

1.4. В разделе 6 Программы "Ожидаемые результаты реализации Программы":
1.4.1. Абзацы 3-6 изложить в новой редакции: 
"- количество обустроенных дворовых территорий – 6 шт.;
- увеличение площадей зон отдыха и спорта до 60814 кв.м.;
- количество площадок для выгула собак – 3; 
- наличие проектной документации полигона ТБО, отвечающего установ-

ленным требованиям.".
1.4.2. Абзац 7 исключить.
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 
  

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 01.12.2015 № 1386

"Приложение № 1
к муниципальной программе

 муниципального образования
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Перечень целевых показателей муниципальной программы МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

№ 
п/п

Наименование
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А Б 1 2 3 4 5 6 7

1
Количество об-
устроенных дворо-
вых территорий

шт. 2 4 4 4 5 5 6

2
Увеличение площа-
дей зон отдыха и 
спорта

м2 23814 23814 23814 23814 23814 49814 60814

3
Количество пло-
щадок для выгула 
собак

шт. 0 0 0 0 1 2 3

4

Наличие проектной 
документации по-
лигона ТБО, отвеча-
ющего установлен-
ным требованиям.

Да/
нет

нет нет нет нет да да да

 

Приложение 2
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 01.12.2015 № 1386

"Приложение №2
к муниципальной программе

 муниципального образования
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Благоустройство"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 

Наименование муни-
ципальной программы 

(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
"Благоустройство" 

Всего, в том числе: 855 983,1 60 537,3 126 648,7 135 362,9 249 649,9 283 784,3

городской бюджет 855 983,1 60 537,3 126 648,7 135 362,9 249 649,9 283 784,3
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  Приложение 3
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1386

"Приложение №3
к муниципальной программе  муниципального образования  "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  "Благоустройство" 

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1.
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Итого по направлению за счёт 
средств городского бюджета

426 492,3 31 502,4 90 942,7 95 697,4 101 535,0 106 814,8

1.1. Уборка территории и аналогичная деятельность городской бюджет 142 107,6   44 727,7 47 456,1 49 923,8

1.1.1.
Санитарное содержание территории спортивно-игро-

вых площадок
городской бюджет 36 096,8   11 361,3 12 054,3 12 681,2

1.1.2. Санитарное содержание территории пешеходной зоны городской бюджет 39 124,4   12 314,2 13 065,4 13 744,8

1.1.3. Содержание муниципальных контейнерных площадок городской бюджет 23 209,9   7 305,2 7 750,8 8 153,9

1.1.4. Содержание и ликвидация помойниц городской бюджет 3 122,2   982,7 1 042,6 1 096,9

1.1.5. Ликвидация несанкционированных свалок городской бюджет 31 098,8   9 788,2 10 385,3 10 925,3

1.1.6. Содержание территории пожарных водоемов городской бюджет 9 455,5   2 976,1 3 157,6 3 321,8

1.2. Организация освещения улиц городской бюджет 56 833,3   17 888,0 18 979,2 19 966,1

1.3. Организация и содержание мест захоронения городской бюджет 34 619,9   10 895,9 11 561,4 12 162,6

1.4.
Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения
городской бюджет 10 703,3   3 355,3 3 580,9 3 767,1

1.5. Организация благоустройства и озеленения городской бюджет 59 783,1 0,0 0,0 18 830,5 19 957,4 20 995,2

2.
Обустройство и ремонт объектов городской 

инфраструктуры
Итого по направлению за счёт 
средств городского бюджета

263 561,4 865,9 128,7 0,0 97 480,5 165 086,3

2.1. Благоустройство территорий питьевых колодцев городской бюджет 3 122,6 865,9   2 256,7  

2.2. Благоустройство междворовых территорий городской бюджет 145 945,0    45 724,1 100 220,9

2.2.1.  по ул. Ленина, д. 49 городской бюджет 26 559,2     26 559,2

2.2.2. по ул. Выучейского, д. 33 городской бюджет 24 553,9     24 553,9

2.2.3. по ул. Выучейского, д. 22 городской бюджет 24 553,9     24 553,9

2.2.4. по ул. Ленина, д. 31А,33,35,38 городской бюджет 24 553,9     24 553,9

2.2.5. по ул. Пионерской и ул. Южной городской бюджет 34 404,2    34 404,2  

2.2.6. по ул. Ленина, д. 29А городской бюджет 8 018,4    8 018,4  

2.2.7. по ул. Тыко Вылка, д. 2 городской бюджет 3 301,5    3 301,5  

2.3.
Организация дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения
городской бюджет 12 922,2    12 922,2  

2.4. Устройство парковок городской бюджет 13 947,2     13 947,2

2.5. Установка указателей на жилые дома городской бюджет 128,7  128,7    

2.6. Устройство зон отдыха и спорта городской бюджет 85 246,9    35 453,1 49 793,8

2.7. Устройство площадок для выгула собак городской бюджет 2 248,8    1 124,4 1 124,4

3. Содержание объектов городской инфраструктуры
Итого по направлению за счёт 
средств городского бюджета

8 842,5 8 842,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Содержание детских игровых площадок городской бюджет 1 600,1 1 600,1     

3.2.
Уличное освещение и содержание объектов уличного 

освещения
городской бюджет 4 292,5 4 292,5     

3.3. Содержание общественных кладбищ городской бюджет 159,1 159,1     

3.4. Санитарное содержание территории города городской бюджет 935,2 935,2     

3.5. Механизированная уборка междворовых территорий городской бюджет 1 355,6 1 355,6     

3.6.
Проведение работ по межеванию земельных участков 

под объекты благоустройства
городской бюджет 500,0 500,0     

4.
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 

основных средств
Итого по направлению за счёт 
средств городского бюджета

139 181,0 19 326,5 35 577,3 33 642,8 50 634,4 0,0

4.1. Приобретение техники в лизинг городской бюджет 109 818,0 10 981,8 31 477,1 33 642,8 33 716,3  

4.2.
Приобретение детских игровых и спортивных площа-

док, элементов площадок
городской бюджет 29 363,0 8 344,7 4 100,2   16 918,1  

5.
Обеспечение организации рациональной системы 

сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки 
городской территории

Итого по направлению за счёт 
средств городского бюджета

17 905,9 0 0 6 022,7 0 11 883,2

5.1.
Закупка бункеровоза для перевозки бункеров для сбо-

ра ТБО
городской бюджет 4 413,7     4 413,7

5.2. Закупка бункеров для сбора ТБО городской бюджет 2 719,4     2 719,4

5.3.
Приобретение контейнеров для раздельного сбора 

ТБО
городской бюджет 4 750,1     4 750,1

5.4.
Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией 

существующей свалки, с корректировкой ПСД
городской бюджет 6 022,7   6 022,7   

ИТОГО по Программе, в том числе  за счёт средств городского бюджета 855 983,1 60 537,3 126 648,7 135 362,9 249 649,9 283 784,3
 

Администрация муниципального района "Вуктыл" в лице ее руководителя Дмитрия Иваненко выражает главе города Нарьян-Мара Татьяне Федоровой, заместителю главы  
по социальным вопросам Александру Коловангину и заместителю директора по общим вопросам МБУ "Чистый город" Сергею Семяшкину искреннюю благодарность за помощь, 

оказанную в организации транспортировки тела Полины Мартюшевой из г.Нарьян-Мар в г.Сыктывкар.
Четкая и слаженная работа, неравнодушное отношение позволили решить данный вопрос быстро и осуществить доставку тела до закрытия ледовой переправы через р.Печора.

Благодарим за оказанное содействие.
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Официальный бюллетень МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
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