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ПОК БЕЗ ДОЛГОВ
Впервые за последние годы 
ПОК и ТС вошло в новый год 
без долгов по налогам.

На очередной планерке при главе 
города Олеге Белаке начальник управ-
ления экономического развития Елена 
Сочнева сообщила, что муниципаль-
ное предприятие ПОК и ТС впервые за 
много лет смогло погасить все долги 
по налогам в декабре 2017 года. На 1 
января 2017 года долги по налогам со-
ставляли 37 миллионов рублей.

Кроме того, предприятие поэтапно 
гасит долги поставщикам ресурсов, 
наряду с текущими платежами произ-
водится оплата по просроченной за-
долженности. 

Как отметила директор ПОК и ТС 
Наталья Бетхер, финансовое оздоров-
ление предприятия – это сложная и ре-
гулярная работа:

- Из ситуации хронических долгов мы 
шаг за шагом стали выходить начиная с 
середины 2015 года, именно тогда было 
введено расщепление платежей. Горо-
жане нам стали напрямую платить за 
услуги, а не через управляющие компа-
нии, которые к тому времени задолжа-
ли предприятию более 150 миллионов 
рублей. Конечно, хорошие результаты 
принесла модернизация оборудования. 
Это позволило экономить энергоресур-
сы, а значит и деньги. Оптимизировали 
затраты на содержание административ-
но-управленческого аппарата. 

ЗА ТЕХНИКУ 
РАССЧИТАЛИСЬ 

МБУ «Чистый город» за три года 
закрыл лизинг на спецтехнику.

По словам начальника Управления 
финансов городской администрации 
Марины Захаровой, всего по договору 
лизинга было приобретено 34 единицы 
техники, а также дополнительное обо-
рудование на общую сумму 109,8 млн 
рублей. Контракт был заключен с ЗАО 
«Межрегиональная лизинговая компа-
ния» в 2014-м сроком на три года.

«Чистый город» занимается благоу-
стройством города, техническим обслу-
живанием и ремонтом электросетей и 
установок уличного освещения, содер-
жит дороги и междворовые террито-
рии, пожарные водоемы, находящиеся 
в собственности муниципального об-
разования, ведет санитарную очистку, 
оказывает ритуальные услуги. Кроме 
этого, содержит детские площадки, па-
мятники, мемориальные доски и дру-
гие муниципальные объекты.

С ЛЕГКИМ 
КВАСОМ!

В банях Нарьян-Мара можно от-
ведать белого кваса.

МУП «Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию» заключи-
ло договор с предпринимателем на по-
ставку нарьян-марского белого кваса 
«Здоровье» в муниципальные бани.

Натуральный напиток горожане мо-
гут приобрести в Хорей-Верской (Рабо-
чая, 20а) и Кармановской банях (60 лет 
СССР, 6). Как указывается на упаковке, 
квас — нефильтрованный, ржаной на 
овсяной закваске. Кроме этого, в Кар-
мановской бане установили кофейный 
и снековый автомат по продаже горя-
чих напитков.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАСНЕЖЕННЫЕ ДВОРЫ

Снег и Нарьян-Мар – понятия не-
разделимые, поскольку зима в 
наших широтах длится больше 
полугода, а иногда еще и мало-
снежное лето случается. И слова 
из известной песни «…а снег не 
знал и падал. Земля была пре-
красна, прекрасна и чиста…» для 
коммунальных служб окружной 
столицы – вовсе не романтика, а 
руководство к действию. 

В городской администрации регуляр-
но проходят «снежные» совещания, на 
которых совершенно приземлено и праг-
матично говорят о графике уборки дорог, 
детских площадок и дворов, о требовани-
ях нормативных документов, предъявля-
емые к зимней очистки придомовых тер-
риторий, о подсыпке тротуаров… Одним 
словом, обо всех проблемах, которыми 
снег щедро засыпает Нарьян-Мар. 

На минувшей неделе, практически сра-
зу после долгих новогодних праздников, в 
мэрии прошел очередной разбор полетов 
снега, сосулек и наледи. На совещание 
при первом заместителе главы городской 
администрации Андрее Бережном собра-
лись представители управляющих компа-
ний и руководство МБУ «Чистый город».

НЕПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЖИМ
Заместитель директора МБУ «Чистый 

город» Сергей Семяшкин сообщил, что 
техника и рабочие учреждения труди-
лись все каникулы в привычном режиме с 
8 утра и до 6 вечера: ежедневная очистка 
муниципальных дорог и два раза в неде-
лю уборка междворовых проездов. 

А руководители управляющих организа-
ций отметили, что в новогодние праздники 
чистить дворы многоквартирных домов 
было практически невозможно, террито-
рии были плотно заставлены машинами. 

На объявления о предстоящей уборке 
автовладельцы не реагируют, а в регио-
нальном отделе ГИБДД управляющим ор-
ганизациям отказываются предоставлять 
информацию о владельцах транспортных 
средств. Поэтому в новогодние праздни-
ки от снежных заносов во дворах много-
квартирных домов приходилось избав-
ляться только при помощи ручной уборки.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УБОРКА?
Кроме того, «управляйки» подняли 

болезненный для Нарьян-Мара вопрос 
о том, что жители многих деревянных 
двухэтажек отказываются включать в сто-
имость услуг уборку двора. По данным 
отдела муниципального контроля город-
ской администрации, из 386 МКД, распо-
ложенных на территории Нарьян-Мара, от 
механизированной уборки и вывоза снега 
отказались жители 121 дома, а от услуг 
дворника - жители 203 МКД. 

Как правило, это деревянные двух-
этажные дома, жильцы которых самосто-
ятельно организуют уборку подъездов и 
тротуаров. Однако многолетние тради-
ции сохраняются не везде, и некоторые 
дворы продолжают утопать в снегу.

Как пояснила начальник отдела по му-
ниципальному жилищному фонду МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара» Вилициада Бобри-
кова, это не освобождает управляющие 
компании от работ по уборке дворовых 
территорий. По сути, «управляйки» вынуж-
дены чистить дворы-отказники бесплатно.

ПРОБЛЕМЫ СТЫКОВКИ
Подняли на совещании и проблему с 

неопределенностью границ земельных 
участков многих многоквартирных домов: 
где-то земля под МКД отмежевана по цо-
колю, где-то с парковкой и междворовым 
проездом, а где-то и вовсе является не 
разграниченной.

Актуальным и нерешенным для 
МБУ «Чистый город» остается во-
прос об установке обоснованных се-
верными условиями нормативов. 
Это напрямую ведет к недостаточно-
му финансированию работ по убор-
ке дворов и междворовых проездов.  
- Все озвученные вопросы необходимо 
решать, горожане не должны быть за-
ложниками хаотичного межевания или 
пробелов законодательства. По крайней 
мере, сегодня в наших силах организо-
вать разумное взаимодействие между 
управляющими компаниями и МБУ «Чи-
стый город» по стыковым территориям, 
- отметил Андрей Бережной.

А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ
В этом зимнем сезоне слова «Такого 

снегопада, такого снегопада давно не 
помнят здешние места» можно считать 
песней о Нарьян-Маре. По данным синоп-
тиков, нынешняя зима бьет рекорды по ко-
личеству осадков. Начиная с октября, ког-
да выпадает первый снег, в городе выпало 
осадков на 44% больше среднемесячной 
нормы. А в январе только за первую де-
каду превышение количества выпавшего 
снега составило 54%. 

- Мы понимаем, что погодные аномалии 
никуда не денутся и в последующем, о по-
теплении климата и об увеличении осадков 
говорят синоптики во всем мире. И отдаем 
себе отчет, что с существующим количе-
ством технических средств нам не обе-
спечить бесперебойную уборку города от 
снега, поэтому в текущем году необходимо 
пополнить парк снегоуборочной техники. 
Наша главная обязанность перед горожа-
нами – это быть готовыми к любым снегопа-
дам, - отметил глава города Олег Белак.

Светлана Безумова 
Фото В.Мартынова

=>   стр. 8



2 №1 (373), 18 января 2018

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1508
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Плана проведения общественных обсуждений по включению обще-
ственных территорий для рейтингового голосования в рамках реализации приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2018 годах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», в целях  внесения изменений в муниципальную программу «Бла-
гоустройство», предусматривающих благоустройство общественных территорий в 2018-2022 
годах, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по включению общественных 
территорий для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 2017-2018 годах (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                               О.О.Белак

Приложение к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.12.2017 № 1508

Информация о графиках проведения общественных обсуждений по включению обществен-
ных территорий  в муниципальную программу «Благоустройство» 

№ 
п/п

Информация о проведении общественного обсуждения по включению общественной 
территории в муниципальные программы по формированию современной городской 

среды 
Дата Адрес проведения

1 3 4

1.

Публикация и информирование 
граждан о порядке и сроках 
представления заявок и предло-
жений о наиболее посещаемой 
муниципальной территории об-
щего пользования, подлежащей 
благоустройству в 2018 году и 
включению в муниципальную 
программу формирования со-
временной городской среды

9 января- 9 февра-
ля 2018 года

сайт Администрации города, но-
востная лента, публичная группа 
Вконтакте "Наш город"

январь- март 2018 
года бюллетень "Наш город" 

2.

Проект муниципальной про-
граммы формирования со-
временной городской среды на 
2018 год, опубликованный для 
общественного обсуждения

февраль - апрель 
2018 года

сайт Администрации города, но-
востная лента, публичная группа 
в контакте "Наш город", бюлле-
тень " Наш город"

3. Проведение общественных 
обсуждений 13.01.2018, 11-00

ТОС " Старый аэропорт" детская 
площадка (г. Нарьян-Мар, ул. 

Российская)

13.01.2018 13-00 Семейный клуб "Мы вместе" (г. 
Нарьян-Мар,ул. Выучейского, 25)

25.01.2018 17-00 детская площадка ( г. Нарьян-
Мар, ул. Швецова, 1)

27.01.2018 11-00

ТОС " Захребетное" (Центр Ак-
тивного горожанина

г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, 
д. 6)

30.01.2018 18-00
Заседание Общественной 

комиссии (г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 12)

03.02.2018 11-00
Центр Активного горожанина

(г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, 
д. 6)

06.02.2018 11-00

Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-

ранительных органов НАО. (г. 
Нарьян-Мар. Ленина,12)

07.02.2018 18-00
Актовый зал Администрации 

города (г. Нарьян-Мар, ул. Лени-
на, д. 12) 

06.02.2018 19-00 ТОС "Сахалин" (г. Нарьян-Мар, 
пер. Сахалинский, д. 3) 

13.02.2018 18-00 
Заседание Общественной 

комиссии (г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 12)

24.02.2018 15-00 Детская площадка ( г. Нарьян-
Мар, ул. Российская)

27.02.2018 18-00
Заседание Общественной 

комиссии (г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 12)

02.03.2018 8-30 Школа №1 (г. Нарьян-Мар, 
ул.Ленина 23Б)

 03.03.2018 11-00
Центр активного горожанина

(г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, 
д. 6)

12.03.2018 11-00

Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов НАО (г. Нарьян-

Мар. Ленина,12)

13.03.2018 18-00
Заседание Общественной 

комиссии (г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 12)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2016 № 9
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию расходов, связан-
ных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Феде-
рального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса»), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с 
водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.02.2014 № 399 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведе-
нием в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, за счет средств городского бюджета»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.06.2016 
№ 718 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, за 
счет средств городского бюджета, утвержденный постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.02.2014 № 399»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.08.2016 
№ 911 «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, за 
счет средств городского бюджета, утвержденный постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.02.2014 № 399»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.06.2017 
№ 613 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, 
связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, за 
счет средств городского бюджета, утвержденный постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.02.2014 № 399».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официально-
му опубликованию и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                       О.О.Белак

 Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.01.2018 № 9

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАН-
НЫХ С ВОДООТВЕДЕНИЕМ В ЧАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СЕПТИКОВ 

И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

1. Настоящий порядок разработан в целях сдерживания роста совокупного фактическо-
го размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги путем возмещения разницы 
между экономически обоснованными ценами (тарифами) на водоотведение в части разме-
щения сточных вод из септиков и выгребных ям и регулируемыми тарифами на размещение 
сточных вод, установленными Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящий Порядок определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий, и критерии отбора получателей 

субсидии;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установ-

ленных при их предоставлении;
- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями.
3. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий, и критерии отбора получателей 

субсидии:
3.1. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители 
работ, услуг, осуществляющие размещение сточных вод из септиков и выгребных ям жилых 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», по тарифам, установленным Администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I - IV классов опасности (далее – Получатель субсидии).

3.2. Критериями отбора получателей субсидии являются:
1) осуществление получателем субсидии деятельности по оказанию услуг по размещению 

сточных вод из септиков и выгребных ям жилых домов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2) отсутствие процедуры банкротства (ликвидации, реорганизации) в отношении полу-
чателя субсидии.

4. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
4.1. Субсидии предоставляются в целях сдерживания роста совокупного фактического 

размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
путем частичного возмещения недополученных доходов, связанных с регулированием тари-
фов на размещение сточных вод из септиков и выгребных ям, расположенных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – субсидии), на 
безвозмездной и безвозвратной основе и носят целевой характер.

Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Рс = V x (ЭОТ - Тр), где:

Рс – размер субсидии, рублей;
V – объем размещенных сточных вод;
ЭОТ – экономически-обоснованный тариф в части размещения сточных вод из септиков и 

выгребных ям, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», рублей за 1 куб. м.;

Тр – регулируемый тариф на размещение сточных вод, утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», рублей за 1 куб. м.

4.2. Условием предоставления субсидии является оказание Получателем субсидии услуг 
по размещению сточных вод из септиков и выгребных ям по тарифам, установленным Адми-
нистрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и соответствие Получателя субсидии 
критериям отбора, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.

4.3. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным Главным 
распорядителем бюджетных средств – Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Главный распорядитель) и Получателем субсидии, в размере, не превышающем 
предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансо-
вый год на цели, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, при условии соблюдения Полу-
чателями субсидий требований, установленных настоящим Порядком.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Главным распорядителем и 
Получателем субсидии на срок, не превышающий срок действия утвержденных и доведенных 
Главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) не являться иностранными юридическими лицами, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 4.1 настоящего Порядка;

3) Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

4.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии Главному распорядителю 
представляются следующие документы:

а) заявление о заключении соглашения, подписанное руководителем юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем и скрепленное печатью (при наличии), с указанием 
регистрационного номера лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности и реквизитов счета, открытого 
в кредитной организации в установленном порядке;

б) гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера получателя суб-
сидии, подтверждающее соответствие Получателя субсидии требованию, установленному 
подпунктом 2 п. 4.3 настоящего Порядка;

в) выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
г) справка из налогового органа об отсутствии в отношении Получателя субсидии осу-

ществления процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;
д) заверенные копии учредительных документов;
ж) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг;
з) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
и) расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии по форме согласно 

приложению;
к) копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;
л) копии договоров с организациями и индивидуальными предпринимателями на раз-

мещение сточных вод из септиков и выгребных ям, в рамках предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и в 
индивидуальных жилых домах, заверенные печатью и подписью руководителя.

м) сведение о применяемой системе налогообложения, подтвержденное налоговым органом.
Получатель субсидии вправе не предоставлять документы, указанные в подпунктах в, г, 

ж, з, к, м настоящего пункта. В данном случае управление строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Управление строительства, ЖКХ и ГД) запрашивает указанные документы в уполномоченном 
органе самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Основанием для отказа в заключении соглашения является несоблюдение следующих условий:
1) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3.2, 4.2 

и 4.3 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

4.4 настоящего Порядка (за исключением подпунктов в, г, ж, з, к, м).
Управление строительства, ЖКХ и ГД в течение 5 рабочих дней осуществляет провер-

ку документов, готовит заключение о необходимости заключения соглашения на выделение 
субсидии, расчет годового объема субсидии и проект соглашения по типовой форме, утверж-
денной Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
который направляет на согласование в соответствующие структурные подразделения. 

Согласованный в установленном порядке проект соглашения направляется на подпись 
главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.5. Обязательным условием предоставления субсидии является наличие в соглашении о 
предоставлении субсидии и в договорах, заключенных Получателем субсидии с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) работ (услуг) (далее – Исполнители работ) в целях испол-
нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согласия на осуществление 
Главным распорядителем и/или органом финансового контроля проверок соблюдения ими 
(Получателями субсидии и Исполнителями работ) условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

Для получения субсидии Получатели субсидии представляют в Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, сле-
дующие документы:

- расчеты на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку; 

- копии журнала учета приема на полигон сточных вод из септиков и выгребных ям;
- заверенную копию отчета техника о приеме на полигон сточных вод из септиков и вы-

гребных ям;
- копии договоров, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, иных документов, 

подтверждающих размещение сточных вод из септиков и выгребных ям;
- копии договоров, заключенных Получателем субсидии с Исполнителями работ в целях 

исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии.

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом (для юридических лиц – 
подписью руководителя и печатью организации (при наличии), для индивидуальных предпри-
нимателей – подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя).

Управление строительства, ЖКХ и ГД в течение 7 рабочих дней со дня получения 
от Получателя субсидии документов на предоставление субсидии проводит их проверку. 
При отсутствии замечаний формирует заключение о подтверждении полученными до-
кументами заявленного объема размещенных сточных вод из септиков и выгребных ям 
жилых домов за отчетный период, за подписью начальника Управления строительства, 
ЖКХ и ГД с указанием исполнителя, и направляет заключение с расчетом на предостав-
ление субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку в Управле-
ние экономики.

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 3 рабочих дней со дня получения от Управления 
строительства, ЖКХ и ГД документов на предоставление субсидии проводит проверку расчета 
заявленного размера субсидии. При отсутствии замечаний формирует проект распоряжения на 
предоставление субсидии и, согласовав его с соответствующими структурными подразделе-
ниями, направляет на подписание главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или лицу, 
его замещающему. Документы, полученные от Получателя субсидии в соответствии с п. 4.5 
настоящего Порядка, передаются в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принима-
ется Главным распорядителем.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный распорядитель 
в течение 3 рабочих дней со дня получения от Получателя субсидии документов на предостав-
ление субсидии уведомляет о нем Получателя субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта;
2) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
3) отсутствие соглашения о предоставлении субсидии с Главным распорядителем;
4) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 4.3 насто-

ящего Порядка;
5) нарушение сроков представления документов, установленных настоящим пунктом;
6) отсутствие в договорах, заключенных Получателем субсидии с Исполнителями работ 

условия, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении суб-
сидии перечисляет полностью или частично субсидию на расчетный счет Получателя субси-
дии, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении Получателя субсидии, в 
соответствии с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий 
финансовый год в установленном порядке.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании расчета, представленного 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств текущего финансового года.

5. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении показатели результативно-
сти, порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности о достижении 
этих показателей, а также иные отчеты.

6. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

6.1. Получатель субсидии обязуется обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, возврат неиспользованных субсидий согласно ус-
ловиям, установленным при предоставлении субсидии.

В случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завы-
шения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, установления факта 
представления ложных либо намеренно искаженных сведений сумма субсидий подлежит воз-
врату в городской бюджет в течение десяти рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

6.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий 
подлежит возврату в городской бюджет.

Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган финансового контроля в 
письменном виде направляет Получателю субсидий уведомление с указанием суммы возврата 
денежных средств.

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществля-
ется в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления.

6.3. При невозврате субсидий Главный распорядитель и/или орган финансового контроля 
передает документы в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих воз-
врату бюджетных средств в судебном порядке.

7. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
7.1. Получатели субсидий и Исполнители работ несут ответственность за нецелевое 

использование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения 
осуществляется Главным распорядителем и органом финансового контроля.

7.2. Главный распорядитель и/или орган финансового контроля в обязательном порядке 
осуществляет проверки Получателя субсидий и Исполнителя работ на предмет целевого ис-
пользования субсидий, а также соблюдения Получателями субсидий и Исполнителями работ 
условий, целей и порядка их предоставления.

Получатель субсидии и Исполнитель работ обязаны предоставлять запрашиваемые доку-
менты и сведения при осуществлении контроля и проведении проверок на предмет целевого 
использования субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

 
Приложение
к порядку предоставления субсидии на компен-
сацию расходов, связанных с водоотведением в 
части размещения сточных вод из септиков и вы-
гребных ям

 

Расчет размера субсидии на компенсацию расходов,
связанных с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям

за ______________ 20__ г.
(отчетный период)

________________________________________________
(Получатель субсидии)

№ п/п Контр-
агент

объем 
за от-

четный 
период 

(м3)

утвержденный 
экономически 
обоснованный 

тариф (без 
НДС) (руб.)

утвержден-
ный тариф 
для насе-
ления (без 

НДС) (руб.)

Размер предо-
ставляемой 
субсидии на 
единицу объ-

ема (руб.)

Сумма субси-
дии (руб.)

1 2 3 4 5 6 (гр. 4 - гр. 5) 7 (гр. 3 x гр. 6)
1.
2.
….

Итого

Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках.

Директор ____________________ (__________________________)
                              (подпись)                                  (ФИО)

Главный бухгалтер __________________ (__________________________)
                                           (подпись)                                  (ФИО)
«___» __________ г.

МП

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 № 1405
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части арендных                      
и коммунальных платежей за пользование нежилыми помещениями территориальны-

ми общественными самоуправлениями

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии на возмещение части арендных и 
коммунальных платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными обще-
ственными самоуправлениями (Приложение).

2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
10.10.2016 № 1066 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение 
части арендных платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными обще-
ственными самоуправлениями» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                О.О.Белак
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2017 № 1405

Положение о предоставлении субсидии на возмещение части арендных и коммунальных платежей 
за пользование нежилыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления субсидии из бюджета МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на возмещение части арендных и коммунальных платежей 
за пользование нежилыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями 
(далее – Положение), порядок отбора получателей субсидий, порядок проверки главным распо-
рядителем бюджетных средств соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

1.2. Субсидия на возмещение части арендных и коммунальных платежей за пользование 
нежилыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями (далее – Суб-
сидия) предоставляется в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», утвержденной постановлением Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319 (далее – Программа).

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

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- заявитель – территориальное общественное самоуправление, имеющее статус юридиче-

ского лица, подавшее заявление в установленном порядке;
- получатель субсидии – территориальное общественное самоуправление, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии;
- территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту 

жительства на части территории города Нарьян-Мара, границы которой устанавливаются 
Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городской Совет) по предложению 
населения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, реализуемых населением непосредственно или че-
рез создаваемые им органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);

- главный распорядитель бюджетных средств – Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности;

- комиссия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставле-
нию субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализа-
цию социальных проектов – коллегиальный орган, осуществляющий отбор проектов по предо-
ставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
– городской бюджет) на реализацию социальных проектов (далее – Комиссия).

II. Условия предоставления субсидий
2.1. Право на получение Субсидии имеют территориальные общественные самоуправле-

ния, имеющие статус юридических лиц, зарегистрированные в установленном федеральным 
законом порядке и осуществляющие деятельность на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами.

2.2. Субсидия на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помеще-
ниями территориальными общественными самоуправлениями предоставляется в размере 80% 
от фактически уплаченной годовой суммы арендной платы, но не более 100 тыс. рублей в год.

2.3. Субсидия на возмещение части коммунальных платежей за пользование нежилыми 
помещениями территориальными общественными самоуправлениями предоставляется в раз-
мере 90% от фактически уплаченной годовой суммы.

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

2.5. Подать заявление на предоставление Субсидии территориальное общественное само-
управление может не более одного раза в год. 

III. Порядок отбора получателей поддержки
3.1. Для получения Субсидии заявитель представляет в Администрацию МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:
- заявление на предоставление Субсидии (по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению);
Заявление не подлежит рассмотрению в случае, если оплата за арендуемое имущество 

произведена за наличный расчет.
- копию устава ТОС;
- план работы ТОС на год. В случае аренды имущества в течение 365 календарных дней 

до даты подачи заявления представляется план работы на текущий финансовый год и предше-
ствующий, а также отчет об использовании арендуемого недвижимого имущества;

- копии документов, подтверждающих факт оплаты арендных и коммунальных платежей (дого-
вор аренды, зарегистрированный в установленном порядке в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, договор (договоры) на оказание коммунальных услуг, платежные документы, 
подтверждающие безналичный расчет, с указанием назначения платежа; акты сверки и т.д.).

3.2. Проверку представленных документов, расчет размера Субсидии, подготовку эксперт-
ного заключения проводит отдел по работе с некоммерческими организациями управления 
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Отдел) в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

В случае установления проверкой непредставления (неполного) представления заявите-
лем документов, перечисленных в пункте 3.1. настоящего Положения, заявителю не позднее 
5 (пяти) рабочих дней направляется уведомление с предложением устранить замечания и на-
править заявление повторно. В случае непредставления заявления в установленный срок (5 
рабочих дней) данное заявление Комиссией не рассматривается.

В случае установления проверкой несоответствия условиям, предусмотренным пунктами 
2.1. и 2.2. настоящего Положения:

- территориальное общественное самоуправление не имеет статус юридического лица;
- осуществляемая территориальным общественным самоуправлением деятельность не со-

ответствует учредительным документам;
- отсутствие подтверждения 100-процентной оплаты – заявителю не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты окончания проверки направляется мотивированный отказ в предоставлении Субсидии. 
3.3. Рассмотрение представленных документов, экспертного заключения, определение по-

лучателей Субсидии и размера предоставляемой Субсидии осуществляется Комиссией. 
3.4. В случае поступления заявлений на получение Субсидии после того, как лимиты 

средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в городском бюджете, ис-
пользованы, представленный пакет документов возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней 
заявителю с мотивированным отказом в письменной форме.

3.5. В случае если Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии заяви-
телю в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется мотивированный отказ в письменной форме.

IV. Порядок предоставления и возврата Субсидии
4.1. Основанием для предоставления Субсидии является Соглашение о предоставлении 

Субсидии на возмещение части арендных и коммунальных платежей за пользование нежи-
лыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями (далее – Согла-
шение) (Приложение 2 к настоящему Положению), заключаемое между Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и получателем Субсидии.

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставления Субсидии, 
согласие получателя Субсидии на осуществление Отделом, главным распорядителем бюджет-
ных средств, органами муниципального контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии, а также порядок возврата Субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении.

Соглашение заключается на период с даты подписания Соглашения до 31 декабря теку-
щего финансового года.

4.2. На основании решения Комиссии заявитель подписывает Соглашение.
4.3. Отдел после заключения Соглашения готовит проект распоряжения о выделении 

средств на предоставление Субсидии.
4.4. Главный распорядитель бюджетных средств на основании распоряжения о предостав-

лении Субсидии перечисляет средства на расчетный счет получателя Субсидии.
4.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.6. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета городского 

бюджета на расчетный счет получателя Субсидии.

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

5.1. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность сведений, предостав-
ленных в документах в соответствии с настоящим Положением, согласно законодательству 
Российской Федерации.

5.2. Отдел имеет право на осуществление проверки фактического наличия и использова-
ния арендуемых помещений.

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

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю, подлежит возврату в городской бюджет в те-
чение 15 рабочих дней в случае установления факта представления ложных либо намеренно 
искаженных сведений в полном объеме.

5.5. При отказе получателя Субсидии от возврата суммы полученной Субсидии в городской бюд-
жет взыскание производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидии на возме-
щение части арендных и коммунальных платежей за 
пользование нежилыми помещениями  территори-
альными общественными самоуправлениями
Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 __________________________________________
 от ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидии

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от «___» __________20___ №______ «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидии на возмещение части арендных и коммунальных платежей за пользование нежилыми 

помещениями территориальными общественными самоуправлениями» прошу предоставить 
субсидию в размере __________________________________________________руб., 

                                                               (прописью)
Вид возмещаемых затрат в рамках получения субсидии _____________________________

________________________________________________________________________________
Данные о государственной регистрации (регистрационный номер, дата выдачи свидетель-

ства о государственной регистрации) _____________________________
 Данные о постановке на учет в налоговых органах (регистрационный номер, дата выдачи 

свидетельства о постановке на учет, ИНН) __________________________
Субсидию на возмещение части арендных и коммунальных платежей прошу перечислить 

на расчетный счет № __________________________________________

«___» __________ 20__ г.

Руководитель _______________ __________________________
М.П.                       (подпись)             (расшифровка подписи) 

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидии на воз-
мещение части арендных и коммунальных платежей 
за пользование нежилыми помещениями территори-
альными общественными самоуправлениями

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на возмещение части арендных и коммунальных платежей за 

пользование нежилыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями

г. Нарьян-Мар                                                                                    «____» __________20__ г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице ________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и территориальное общественное самоуправле-
ние ____________________________, именуемое в дальнейшем «ТОС», 

 (полное наименование)
в лице __________________________________________________________________________, 

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

                                                            (указывается документ и его реквизиты)
с другой стороны, на основании решения конкурсной комиссии Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (протокол заседания от «__»__________ 20 ____ г.) за-
ключили настоящее Соглашение

 
1. Предмет Соглашения

Администрация перечисляет на лицевой счет ТОС субсидию на возмещение части аренд-
ных и коммунальных платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными 
общественными самоуправлениями. 

2. Объем и сроки финансирования
2.1. Объём финансирования по настоящему Соглашению _____ руб., (_________) рублей.
2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении 

субсидии на возмещение части арендных и коммунальных платежей за пользование нежилыми по-
мещениями территориальными общественными самоуправлениями, утвержденным постановлением 
Администрации, но не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Субсидия на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помеще-
ниями территориальными общественными самоуправлениями в размере 80% от фактически 
уплаченной годовой суммы арендной платы, но не более 100 тыс. рублей в год.

Субсидия на возмещение части коммунальных платежей за пользование нежилыми поме-
щениями территориальными общественными самоуправлениями в размере 90% от фактически 
уплаченной годовой суммы.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет ТОС.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Субсидию в сроки, установленные п.п. 2.2. настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.
3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием нежилых помещений террито-

риальными общественными самоуправлениями в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в период действия Соглашения. 

3.1.4. Запрашивать у ТОС информацию о выполнении обязательств по настоящему Со-
глашению.

3.2. ТОС обязано:
3.2.1. Обеспечивать целевое использование нежилых помещений в соответствии с положе-

ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Не осуществлять приобретения за счет по-
лученной Субсидии средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.2.2. Нести ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации.
3.2.3. Информировать Администрацию о дате и месте проведения отчетных Собраний о 

своей деятельности (заседаний, конференций), а также о времени и месте проведения меро-
приятий с использованием имущества, затраты на приобретение которого были частично воз-
мещены в рамках настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Условия и порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения
5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разре-

шаются Сторонами исключительно путём переговоров. 
5.2. Изменение условий настоящего Соглашения производится по взаимному согласию 

Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

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

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
6.2. Срок действия Соглашения до 31 декабря 20_года . 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты
Администрация ТОС
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _______________
                                                                                             (Ф.И.О.) 
М.П. 
Руководитель _______________
                                (Ф.И.О.) 
М.П.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2018 № 1-р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Плана по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого иму-
щества МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.11.2017 № 1253 «Об утверждении Порядка вовлечения в налоговый оборот объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Утвердить План по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2018 года (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» опубликовать настоящее распоряжение в официальном 
бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город», разместить на официаль-
ном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Первый заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                        А.Н.Бережной

 
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 09.01.2018 № 1-р

План по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2018 года

№ 
п/п Мероприятия Вид доку-

мента 
Ответственные 

исполнители 

Срок 
реали-
зации 

Ожидаемые ре-
зультаты 

1 2 3 4 5 6

1.

Анализ сведений о земель-
ных участках и объектах 
недвижимости, располо-

женных на территории МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", предостав-

ленных Управлением Росре-
естра по Архангельской об-
ласти и НАО № 13-07/22496 

от 07.12.2017

Информация 
о располагае-
мых в преде-
лах земель-

ного участка 
объектах 

капитального 
строитель-
ства (ОКС)

Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний, управление 
строительства, 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства и гра-
достроительной 

деятельности

1-2 
квар-
талы 
2018 
года

Установление 
связей ОКС с зе-
мельными участ-
ками; направле-
ние имеющихся 
в распоряжении 
Администрации 
МО "Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар" 
документов в 
Управление 

Росреестра по 
Архангельской 
области и НАО

2.

Исследование баз данных, 
имеющихся в распоряжении 

структурных подразделе-
ний Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", на предмет 
полноты, актуальности и 

достоверности

Перечень о 
выявленных 
несоответ-

ствиях 

Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний, управление 
строительства, 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства и гра-
достроительной 

деятельности

2 
квар-
тал 

2018 
года

Выявление и 
корректировка 

данных об ОКС, 
о земельных 
участках; во-

влечение в на-
логооблагаемый 
оборот неучтен-

ных объектов 
недвижимого 

имущества

3.

Формирование перечней 
объектов недвижимого 

имущества, расположенных 
на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-
Мар", в целях выявления 
отсутствующих и (или) 

недостоверных сведений об 
объектах недвижимости и 

их правообладателях

Перечень 
(реестр) на-
логооблагае-
мых объектов 
недвижимого 

имущества

Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний, управление 
строительства, 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства и гра-
достроительной 
деятельности,  

Управление фи-
нансов

2 
квар-
тал 

2018 
года

Выявление и 
корректировка 

данных об ОКС, 
о земельных 
участках; во-

влечение в на-
логооблагаемый 
оборот неучтен-

ных объектов 
недвижимого 

имущества

4.

Направление запросов о 
представлении сведений, 

внесенных в: - государствен-
ный кадастр недвижимости 

(филиал ФГБУ "Федеральная 
кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии" по Архангельской 

области и НАО); - единый 
государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (Управлением 

Росреестра по Архангельской 
области и НАО), - исполь-
зование публичной када-

стровой карты, справочной 
информации в режиме Online, 
доступной на официальном 
сайте Федеральной службы 
государственной регистра-

ции, кадастра и картографии 
(далее - Росреестр), использо-
вание информационного ре-
сурса, содержащего сведения 

государственного кадастра 
недвижимости

Перечень 
объектов не-
движимого 
имущества, 
отсутству-
ющих (не-

учтенных) в 
различных 

базах данных

Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний, управление 
строительства, 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства и гра-
достроительной 

деятельности 

Посто-
янно 
в те-

чение 
реали-
зации 
Плана

Выявление и 
корректировка 

данных об ОКС, 
о земельных 
участках; во-

влечение в на-
логооблагаемый 
оборот неучтен-

ных объектов 
недвижимого 

имущества

5.

Информирование населения 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" о предстоящем 

обследовании (землеполь-
зователей, землевладельцев 
и собственников земельных 
участков, а также лиц, осу-

ществляющих фактическую 
эксплуатацию объектов 

капитального строительства) 
о порядке оформления и ре-
гистрации права на объекты 

недвижимости

Публикация 
уведомления 

на офици-
альном сайте 

Админи-
страции МО 
"Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар", 
в газете "Наш 

город

Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний, управление 
организационно-
информационно-
го обеспечения

Не 
позд-
нее 10 
дней 

до дня 
прове-
дения 
обсле-
дова-
ния

Увеличение 
поступления 

налоговых до-
ходов за счет 

вовлечения в на-
логооблагаемый 
оборот неучтен-

ных объектов 
недвижимого 

имущества

6. 

Ежеквартальный подворовой 
обход по факту предостав-

ления сведений налоговыми 
органами, органами тех-

нической инвентаризации, 
территориальными органами 

Управления федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии; сбор отсутствующих 
документов у землепользо-
вателей, землевладельцев и 
собственников земельных 
участков, а также лиц, осу-

ществляющих фактическую 
эксплуатацию объектов 

капитального строительства; 
вручение уведомлений субъ-
ектам права о необходимости 
оформления права собствен-

ности в установленном поста-
новлением Администрации 

МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 08.11.2017 № 
1253 порядке, согласно прило-
жению к настоящему Плану

Отчет о про-
веденных ме-
роприятиях

Рабочая группа 

Не 
позд-
нее 30 
числа 

ме-
сяца, 

следу-
ющего 

за 
отчет-
ным 

перио-
дом

Уточнение и 
легализация 
объектов на-

логообложения; 
вовлечение в на-
логооблагаемый 
оборот неучтен-

ных объектов 
недвижимого 
имущества и 

подтверждение 
доначислений 
в налоговых 

органах

7.

Направление материалов 
по итогам обследования в: - 
Управление имущественных 

и земельных отношений 
НАО в порядке осуществле-
ния муниципального земель-
ного контроля (Закон НАО от 
19.09.2014 № 95-оз); - Меж-
районную ИФНС России № 
4 по Архангельской области 
и НАО в целях контрольных 
мероприятий, а также про-

ведение мероприятий по при-
влечению лиц, самовольно 

занимающих земельные 
участки, к гражданско-право-
вой ответственности и взы-

сканию с них сумм неоснова-
тельного обогащения, в том 

числе в местный бюджет

Публикация 
информации 

на офици-
альном сайте 

Админи-
страции МО 
"Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"

Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отноше-
ний,  управление 
организационно-
информационно-
го обеспечения 

По 
мере 
необ-
ходи-
мости

Увеличение по-
ступления нало-
говых доходов за 
счет вовлечения 

в налогообла-
гаемый оборот 

неучтенных объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
и подтверждение 

доначислений 
в налоговых 

органах

8.

Информирование населения 
МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" о необхо-
димости и целесообразно-

сти уплаты имущественных 
налогов путем проведения 
разъяснительной работы 

Публикация 
информации 

на офици-
альном сайте 

Админи-
страции МО 
"Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар", 
в газете "Наш 

город

Управление 
финансов,  

управление орга-
низационно-ин-
формационного 

обеспечения 

По 
мере 
необ-
ходи-
мости

Увеличение по-
ступления нало-
говых доходов за 
счет повышения 
правосознания 
граждан; повы-

шение налоговой 
грамотности на-

селения

Приложение к Плану
по вовлечению в налоговый оборот объектов не-
движимого имущества МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2018 года

№ п/п Адрес, места проведения обследования Дата начала и окончания 
проведения обследования

I квартал Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. 
Лесной, д. № № 1- 26 с 10.03.2018 по 20.03.2018

II квартал Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Печорская, д. № № 1- 31 с 15.05.2018 по 25.05.2018
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

Горожане активно подключились 
к обсуждению вопроса благоу-
стройства Нарьян-Мара.

На минувшей неделе в семи точках го-
рода были установлены стенды с блан-
ками и папками для того, чтобы горо-
жане могли предложить общественные 
территории, которые необходимо благо-
устроить в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». 

За первую неделю было заполнено 25 
бланков. Но как пояснила начальник от-
дела ЖКХ, дорожного хозяйства и благо-
устройства Анна Рябова, подавляющее 
большинство предложений касаются бла-
гоустройства придомовых территорий. 
Общественная территория – это террито-
рия общего пользования, которой пользу-
ется неограниченный круг лиц: площади, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
иные территории.

С лучшими проектами благоустрой-
ства общественных территорий, реали-

зованными в России, можно ознакомить-
ся на сайте Минстроя РФ http://www.
gorodsreda.ru. 

Стенды для сбора предложений установ-
лены по следующим адресам:  магазин № 
1 «Печоряночка», г. Нарьян- Мар, ул. Сми-
довича, дом №6а; магазин № 2 «Коопера-
тор», г. Нарьян -Мар, ул. Ленина, дом №51; 
ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «НОРД», 
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, дом №22; ГБУ 
НАО «Спортивная школа «Труд», г. Нарьян-
Мар, ул. Калмыкова, дом №6А; ТЦ «Строй-
мастер», г.Нарьян-Мар, ул. Рабочая, дом 
№4а; ГБУК НАО «Дворец культуры «Ар-
ктика», г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 
№20А; здание городской администрации, 
г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом № 12.

Кроме того, для активных пользовате-
лей интернета городская администрация 
предусмотрела возможность направле-
ния заявки на благоустройство обще-
ственной территории по электронной 
почте goradm@atnet.ru. Форма заявки 
размещена на сайте www.adm-nmar.ru, а 
также на странице ВК vk.com/nmar_nao.

Сбор предложений будет проходить до 
9 февраля. Затем в Нарьян-Маре будет ор-
ганизовано общественное голосование по 
предложенным территориям.

Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» иници-
ирован партией «Единая Россия» и под-
держан президентом Владимиром Пути-
ным. Реализуется с 2017 года. Впервые за 
последние 30 лет государство выделило 
столь значительные средства на благо-
устройство российских городов.  По всем 
интересующим вопросам можно обра-
щаться по телефону: 4-23-13.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Управление муниципального 
имущества и земельных отноше-
ний городской администрации 
просит откликнуться владельцев 
четырех плавсредств, находящих-
ся на территории Нарьян-Мара.

Объекты движимого имущества (пла-
вучие объекты), имеющие признаки бес-
хозности, выявлены Департаментом 
природных ресурсов, экологии и агро-
промышленного комплекса НАО по сле-
дующим адресам:  - брандвахта, в райо-

не рыбинспекции; - брандвахта, в районе 
рыбинспекции; - понтон, в районе дома 
№ 33 по пер. Сахалинский; - баржа в рай-
оне ул. Заводская. Если в течение месяца 
с даты размещения информации, владе-
лец не будет установлен, Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» вступает во владение такой вещью. 
Дополнительную информацию можно 
получить в Управлении муниципального 
имущества и земельных отношений по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, ка-
бинет 19, телефон: 4-99-69.

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ЧЬИ БРАНДВАХТА, ПОНТОН И 
БАРЖА?

В рамках подготовки к выборам 
Президента РФ окружная изби-
рательная комиссия провела се-
минар для членов участковых и 
территориальной комиссии На-
рьян-Марского городского округа. 

Основное обсуждение развернулось во-
круг нововведений выборного законодатель-
ства, а именно - нового порядка включения 
избирателя в список избирателей по месту на-
хождения. Изменения в закон дают право лю-

бому избирателю России проголосовать на том 
участке, рядом с которым он будет находиться. 
Чтобы дать возможность проголосовать 
на выборах главы государства не по ме-
сту своей регистрации (прописки), по 
всей стране будут открыты пункты при-
ема заявлений (ППЗ). Подать заявление 
можно будет уже с 31 января 2018 года.  
Для это необходимо с паспортом обратиться 
в ближайшую территориальную избиратель-
ную комиссию, МФЦ либо подать заявление 
через портал «Госуслуги».

ВЫБОРЫ – 2018

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Наименование пункта приема заявлений Адрес 
Будние 

дни 
Выход-

ные дни 

Территориальная избирательная комис-
сия Нарьян-Марского городского округа 

г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д.12, каб.38, 

4-04-00. 

с 17.30 
до 21.30 

часов 

с 12:00 
до 16:00 

часов 

Пункт приема заявлений 
г. Нарьян-Мар, ул. Сми-
довича, д. 20 «А»  (КДЦ 

«Арктика»), каб. 114 

с 16:00 
до 20:00 

часов 

с 12:00 
до 16:00 

часов 
Многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг 

По графику работы МФЦ 
(график работы и адреса на сайте: mfc.

adm-nao.ru, раздел «МФЦ на карте») 
Федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 

При наличии подтвержденной учетной 
записи на данном портале. 

За 2017 год в приют для животных 
поступило 337 заявок на отлов.

Обращения поступают от жителей го-
рода, населенных пунктов, организаций 
и с нефтепромыслов. В основном люди 
жалуются на агрессивное поведение и на-
падение собак.

По словам заведующей отделом по от-
лову, уходу и содержанию безнадзорных 
животных КУ НАО «Станция по борьбе 
с болезнями животных» Анастасии Фи-
липповой, ежемесячно в учреждение по-
ступает порядка 30 заявок, в том числе 
от сотрудников полиции и спасательных 
служб. Если обращение поступило от 
жителей Нарьян-Мара или поселка Ис-
кателей, сотрудники приюта выезжают к 
месту нахождения животного в течение 
15-20 минут. Кроме того, проводятся еже-
дневные рейды по улицам города.

Сегодня в питомнике проживают 69 жи-
вотных: 17 кошек и 52 собаки, в том числе 
щенки.

В 2017 году городская административ-
ная комиссия рассмотрела 50 дел, свя-
занных с ненадлежащим содержанием 
животных на территории Нарьян-Мара. 
Из них 19 нарушений связаны с покусами, 
преимущественно детей. 31 горожанин 
был наказан за самовыгул животного без 
поводка и намордника или за содержание 
собаки на территории многоквартирного 
дома. Штраф для нарушителей Правил и 
норм по благоустройству составил от од-
ной до трёх тысяч рублей.

С октября 2017 года по инициативе Про-
куратуры НАО было принято судебное 
решение о том, что городская админи-
стративная комиссия не имеет права рас-
сматривать дела, связанные с содержани-
ем домашних животных. Полномочия по 
содержанию и ветеринарному надзору за 
животными относятся к региональному 
уровню.

Телефон приюта для животных: 
89115850418, адрес: ул. Авиаторов, 38.

ВАЖНО ЗНАТЬ

«СОБАЧЬЕ» ДЕЛО


