
Конкурс посвящен 90-летию со Дня 
образования Ненецкого АО и 95-летию 
со дня рождения ветерана Великой От-
ечественной войны Василия Самойлова.

Организатором мероприятия высту-
пила НКО «Друзья Заполярья» совмест-
но с Ненецким краеведческим музеем и 
Центром арктического туризма.  

В конкурсе участвовали авторы крае-
ведческих работ. Это школьники окруж-
ных школ и учебных заведений в возрас-
те от 12 до 16 лет. Победители конкурса 
были определены в четырех номинациях:

1. «Человек с большой буквы...», 
2. «Честь и верность Отчизне», 
3. «Твои люди, округ!», 
4. «Ровесники округа». 

Победители в качестве подарка по-
лучили путевки во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок» на профильную 
туристско-краеведческую смену «Бо-
роться и искать, найти и не сдаваться». 
Краеведческие работы лауреатов будут 
отправлены на всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих работ 
«Отечество» в Москву.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак по-
здравил победителей и участников кон-
курса. В своем поздравлении он отметил 
ключевую роль наставников в воспита-
нии молодого поколения и приобщении 
к краеведческой работе: 

– Василий Петрович Самойлов – это 
объединяющая фигура для жителей на-

шего края. Замечательный педагог и на-
ставник воспитывал личным примером, 
его авторитет был непререкаем, и дети 
тянулись к нему. Учительская мудрость 
способна развить в ребенке лучшие ка-
чества и направить в нужную сторону. 
Благодарен вам, педагоги, за создание 
условий для проведения исследователь-
ских работ, изучения жизни и биографий 
достойных жителей нашего края, погру-
жения в историю своей родословной. 

Разговор о роли педагога в воспита-
нии ребенка, современных тенденциях 
в образовании был продолжен за чаш-
кой чая. Глава Нарьян-Мара обсудил с 
педагогами возможность проведения 
городских конкурсов и мероприятий для 
оценки профессионализма учителя, че-
ствования самых достойных. 

Валентина Чибичик 
Фото автора
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ПЛЮС В БЮДЖЕТ
На сессии городского совета одо-

брено внесение изменений в бюджет 
Нарьян-Мара. Доходы муниципаль-
ный казны в 2019 году увеличены   
на 30 млн 959,5 тыс. рублей.  

Изменения связаны с увеличением без-
возмездных поступлений из окружного 
бюджета и возвратом неиспользованных 
средств прошлых лет. В частности, из реги-
онального бюджета выделена субвенция на 
предоставление гражданам компенсацион-
ных выплат взамен аварийного жилья. 29 
млн 171 тыс. рублей будут выплачены пер-
вым горожанам, стоящим в очереди на по-
лучение компенсаций.

На учете по получению компенсацион-
ной выплаты стоят 56 горожан. 

Также решением депутатов горсовета 
продлена льгота по уплате земельного на-
лога для многодетных семей. Изменения 
внесены в положение «О порядке исчисле-
ния и уплаты земельного налога». 

Горожане, бесплатно получившие зе-
мельные участки в период с 1 февраля 2013 
года по 21 февраля 2014 года, были осво-
бождены от уплаты налога. Льгота закон-
чила свое действие 31 декабря 2018 года. 
Поэтому принято решение о продлении 
налоговой льготы получателям земельных 
участков по 31 декабря 2019 года

КТО В ОТВЕТЕ?
Обслуживание питьевых коло-

нок в Нарьян-Маре передано ООО 
«Автомаркет». 

Компания стала победителем электрон-
ного аукциона на оказание услуг по уборке 
территории питьевых колонок Нарьян-Мар-
ского МУ ПОК и ТС. Сумма заключенного 
контракта между ПОК и ТС и ООО «Авто-
маркет» составила 930 тыс. рублей.

По условиям договора подрядчик дол-
жен обслуживать 18 питьевых колодцев в 
период с 1 февраля по 15 мая и с 15 октября 
по 31 декабря 2019 года. В целом срок ис-
полнения договора составляет 6 месяцев. 

Согласно техническому заданию, компа-
ния должна ежедневно зачищать дорожки 
скребком, подметать, скалывать лёд с водо-
отводящего лотка и площадки сбора воды, 
проверять работоспособность колонки. 
После снегопадов необходимо оперативно 
очищать площадку от снега, а в случае го-
лоледа посыпать песком.

По вопросам обслуживания питьевых ко-
лодцев звонить в круглосуточную диспет-
черскую службу ПОК и ТС: 4-22-25.

КУРС 
НА ОБНОВЛЕНИЕ
АТП продолжит ремонт поме-

щений для техобслуживания ав-
тобусов.

Нарьян-Марское АТП провело электрон-
ные торги на ремонт помещения в здании 
РММ и ремонт смотровых ям. Автотран-
спортное предприятие приведет в порядок 
помещение площадью 15,5 кв. метра и че-
тыре смотровые ямы. Оба объекта распо-
лагаются в здании ремонтно-механических 
мастерских по улице Юбилейная, д.22.

Первоначальная цена двух контрактов 
503 тыс. 661 рублей. 

Напомним, в 2018 году АТП впервые за 
40 лет эксплуатации отремонтировало 
здание РММ. В здании ремонтно-механи-
ческих мастерских была восстановлена це-
лостность несущей стены, отремонтирова-
ны окна и водоотливы, установлено новое 
освещение. Также предприятие привело в 
порядок гараж, склад и теплотрассы. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

В администрации Нарьян-Мара прошла церемония награждения 
победителей конкурса краеведческих работ «Земляки – славные 
сыны Отечества».  

В Норвегии на Кубке Мира ма-
стеров по лыжным гонкам среди 
любителей команда Ненецкого 
автономного округа завоевала 10 
медалей: четыре золотых, четыре 
серебряных и две бронзовых. 

Ненецкий автономный округ предста-
вили Алексей, Ирина и Александр Матве-
евы, Рочев Николай и Софья Кожевина. 

– На Кубок Мира съехались участники из 
26 стран, Россию представили 170 лыжни-
ков. Трасса была сложной, все проходило 
на высоте 860 метров над уровнем моря 
в Холменколлене, это в 170 км от Осло. У 
нас в округе равнины, а там спуски и подъ-
емы, поэтому было непросто. Участников 
было много, и у всех хорошая подготовка. 

Больше всего лыжников было из Америки и 
Норвегии, — рассказала Софья Кожевина. 

Все участники были разделены на 11 
возрастных групп от 30 до 85 лет с интер-
валами в 5 лет. 

– У Николая Рочева было 70 соперников 
в возрастной категории от 70 до 75 лет. 
Борьба была упорной в классическом сти-
ле, он занял вторые места. В первый день 
он пробежал дистанцию в 15 км. Между 
ним и победителем из Норвегии разни-
ца была всего в одну секунду. Во второй 
день на 8 секунд проиграл, победа была 
близка, — отметила она. 

Софья Кожевина бежала коньковым хо-
дом дистанцию в 15 км, на которой взяла 

второе место. На дистанции 10 км класси-
ческим стилем завоевала третье место. 

Команде НАО удалось выехать на со-
ревнования благодаря гранту компании 
ЛУКОЙЛ и на собственные средства. 

Напомним, лыжники Софья Кожеви-
на и Николай Рочев в феврале 2019 года 
в Кирове на первенстве России среди 
спортсменов – любителей завоевали зо-
лото и серебро. 

Николай Рочев – ветеран спорта, По-
четный гражданин Нарьян-Мара, звание 
присвоили в 2014 году за большой личный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие города Нарьян-Мара, безупречный 
многолетний труд и достижения в люби-
тельском спорте. 

Софья Кожевина – ветеран спорта, По-
четный гражданин Нарьян-Мара, ей при-
своили звание в 2010 году за высокие 
спортивные достижения и личный вклад 
в развитие лыжного спорта на территории 
города Нарьян-Мара. 

Юлия Талеева

ПОЧЕТНЫЕ СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ 
НА КУБКЕ МИРА 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
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Помните, образ отчаянной 
дружинницы из фильма «Са-
мая обаятельная и привлека-
тельная», созданный актрисой 
Ириной Муравьевой? До нача-
ла 90-ых годов прошлого века 
народные дружинники были 
неотъемлемой частью нашей 
повседневности

Но пришли времена новой России, 
и народные дружины исчезли из на-
шей жизни вместе с советским про-
шлым. Но ненадолго! Возродилось 
движение. И еще как работает. Актив-
но борется за порядок на улицах На-
рьян-Мара.

Народные дружинники – это прежде 
всего люди, неравнодушные к тому, 
что происходит на наших улицах, к без-
опасности нас и наших детей.

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного 

округа» решила организовать и про-
вести в регионе конкурс «Лучший на-
родный дружинник». В администрации 
Нарьян-Мара состоялось первое засе-
дание организационного комитета по 
поведению мероприятия. Члены оргко-
митета обсудили Положение о прове-
дении конкурса и внесли правки.

Основные задачи конкурса:
• развитие и стимулирование со-

циальной активности населения в 
обеспечении охраны общественного 
порядка,

• повышение престижа деятельно-
сти народных дружинников и др.

Согласно Положению, участвовать 
в конкурсе смогут народные дружин-
ники, входящие в состав народных 
дружин всех муниципалитетов. Кон-
курс будет проводиться в двух номи-
нациях:

• «Лучший народный дружинник 
Ненецкого АО»,

• «Лучший народный дружинник 
среди молодежи Ненецкого АО».

Участникам предстоит пройти ис-
пытания на трех этапах. Дружинни-
ков будут оценивать по следующим 
критериям:

• количество дежурств по охране 
общественного порядка,

• количество разъяснительных 
встреч с населением и организация-
ми,

• количество рейдов по участию в 
массовых мероприятиях,

• награды и поощрения за добро-
совестную работу и др.

Победители и призеры будут на-
граждены денежными призами и ди-
пломами.

Заявки на участие в конкурсе нач-
нут принимать с 1 июня 2019 года. 
Подробнее о конкурсе можно узнать 
по телефону: 4-86-79, 4-64-35.

Сегодня народные дружины рабо-
тают на территории семи муниципа-
литетов Ненецкого АО. В них задей-
ствованы 62 человека.

Валентина Юрьева

НОВЫЙ ОБЛИК ЛАРЬКОВ
Крупные города нашей страны отказы-

ваются от ларьков, считая их пережитком 
прошлого. Причин, как правило, несколь-
ко: они портят внешний вид улиц, мешают 
пешеходам и создают ощущение рынка 
там, где его быть не должно. 

В Нарьян-Маре решили не отказываться от неста-
ционарной торговли, но привести внешний вид тор-
говых павильонов к единому стилю. Небольшие пави-
льоны должны стать узнаваемыми символами города. 
Обновление внешнего вида решит сразу два вопроса: 
эстетичность уличного пространства и удобство для 
горожан (торговые точки в шаговой доступности).

В администрации Нарьян-Мара прошла встреча 
с индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими торговлю через уличные павильоны. Пово-

дом для встречи с участием главы города Олега Белака 
стало обсуждение новых требований к торговым пави-
льонам, размещаемым на территории Нарьян-Мара.

До 11 марта мэрия предоставила возможность 
предпринимателям ознакомиться с проектом поста-
новления «Об утверждении требований к павильо-
нам, размещаемым на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Документ определяет основные требования к 
торговым павильонам, которые должны соблюдать 
бизнесмены. Главная цель документа – унифициро-
вать внешний вид павильонов и привести их сани-
тарное состояние в норму. Предприниматели могут 
приобрести и установить современный павильон 
или взять в аренду готовый объект со всем необхо-
димым оборудованием. При этом эскиз будущего 
павильона необходимо согласовать с мэрией до мо-
мента его приобретения.

По итогам встречи предприниматели одобрили 
проект с учетом предложения: увеличить срок пере-
ходного периода для установки павильонов нового 
типа до 1 сентября 2020.

Дарья Молодцова

В клубе «Рябинушка» про-
шло седьмое отчетное собра-
ние ТОС «Сахалин». Пред-
седатель Виктор Шустров 
представил отчет о деятельно-
сти территориального обще-
ственного самоуправления в 
2018 году.  

В 2018 году общественники орга-
низовали и провели: 

• 16 культурно-массовых меропри-
ятия с участием более 500 человек,

• более 30 кружков для детей и более 
40 мастер-классов для пенсионеров,

• 5 конкурсов среди детей и взрос-
лого населения, 

• 5 выставок рисунков, поделок и 
творческих работ,

• более 10 субботников по уборке 
территорий. 

В 2018 году в микрорайоне появи-
лась своя «Аллея Славы». Кроме того, 

жители приобрели, собрали и устано-
вили детскую мини площадку, обла-
городили территорию возле Центра 
для горожан, снесли ветхий забор, 
поставили новое ограждение и заме-
нили мостовую. 

ТОС участвовал в городском кон-
курсе «Лучшая благоустроенная тер-
ритория». За благоустройство терри-
тории Центра для горожан и заняли 3 
место. 

В отчетном периоде ТОС принял 
участие в 4 конкурсах на предостав-
ление грантов из городского и окруж-

ного бюджетов по социальным проек-
там. В 2 конкурсах на предоставление 
субсидии из средств окружного бюд-
жета стали победителями. 

В 2018 году ТОС продолжил тради-
цию участия во всероссийских кон-
курсах на лучшие практики и подавал 
заявки на три конкурса.

По итогам работы ТОС награжден: 
• Благодарственным письмом Де-

партамента по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления и 
внешним связям НАО, 

• Благодарственным письмом Со-
брания депутатов НАО,

• Дипломом регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброво-
лец России – 2018» в номинации «Во-
лонтерский центр», 

• Благодарностью Общественной 
палаты Российской Федерации. 

Виктор Шустров отметил неоцени-
мую работу волонтеров и членов ТОС, 
благодаря которой ТОС реализует со-
циальные проекты и побеждает в кон-
курсах грантов.

Валентина Чибичик

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПЕРСПЕКТИВА ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 № 6-п
г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2018 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчёту об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2018 год

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2018 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 24 апреля 2019 года в актовом 
зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном 
по адресу: г. Нарьян-Мар,  ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2018 год» опубликовать в 
официальном периодическом издании, проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2018 год» с 
приложениями разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу:  г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, не позднее 12 апреля 2019 года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим выступить на 
публичных слушаниях, необходимо не позднее  19 апреля 2019 года подать в кабинет № 5 здания Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу:  г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Оленицкого И.В. – руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
Поздееву Е.С. – заместителя начальника Управления финансов Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2019 № 302
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 07.02.2018 № 68

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 227н 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 07.02.2018 № 68, следующие изменения:

1.1. В наименовании раздела 2 слова «и Сведений» исключить;
1.2. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Табличная часть плана ФХД состоит из следующих таблиц приложения № 1:»;
1.3. Абзац четвертый пункта 3.3 исключить;
1.4. Пункт 3.12 признать утратившим силу;
1.5. Приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                              А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 № 327
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203                      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616  «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», на основании заявлений общества с ограниченной ответственностью «Базис» 
от 22.02.2019 № 3197 и общества с ограниченной ответственностью «Ненецкая управляющая компания» от 
22.02.2019 № 1680 Администрация муниципального образования «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 19.02.2019 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2019 № 352
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление  Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (тарифов) на услуги бань 

МО «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», Положением о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
22.11.2012 № 477-р, Положением о комиссии по ценовой и тарифной политике МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
25.11.2014 № 2874, 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 26.07.2017 № 877 
«Об установлении цен (тарифов) на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«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 23.04.2013 № 551-р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара», 
постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 23.05.2002 № 115 «Об утверждении Положения 
«О присвоении жителям города звания «Ветеран города Нарьян-Мара», Положением о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 22.11.2012 № 477-р, Положением о комиссии по ценовой и тарифной политике МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 25.11.2014 № 2874, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

№ 203 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация» следующие изменения:

1.1. Исключить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», общество с ограниченной 
ответственностью «Базис». 

1.2. Исключить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», общество с ограниченной 
ответственностью «Ненецкая управляющая компания». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в 
официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:».

1.2. В пункте 1 цифры «399,20» заменить цифрами « 424,51».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 24.12.2018 № 1110 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (тарифов) на услуги бань МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

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

ЕДИНСТВО ПОЛЬЗЫ И ДОСУГА

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ



№ 7 (404), 4 апреля 2019 3

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 25.03.2019 № 328 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления 
экономического и инвестиционного развития. 

3. Адрес Организатора аукциона: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12. 
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@adm-nmar.ru 
Телефон: 8 (818 53) 4 23 13
Факс: 8 (818 53) 4 99 71
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник отдела инвестиционной политики 

и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Порядок проведения аукциона размещен на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru (в разделе Деятельность/
Экономика/Малый и средний бизнес/Новости). 

4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 18. 

5. Начало приема заявок: 5 апреля 2019 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому 
времени, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, нерабочие дни – праздничные и выходные.

6. Окончание приема заявок: 8 мая 2019 г. в 17 часов 30 минут по московскому времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12), 14 мая 2019 г., 14 часов 00 минут.
8. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с таблицей.
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1 ул. 60 лет Октября, 
в районе д. 38

передвижной 
торговый объект 15

продовольственные товары  
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 82 121,18

2 ул. 60 лет Октября, 
в районе д. 38

передвижной 
торговый объект 15

продовольственные товары  
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 82 121,18

3 ул. 60 лет Октября, 
в районе д. 75А

нестациоpнарный 
торговый объект 30

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 164 242,35

4 ул. 60 лет СССР,
д. 9

нестациоpнарный 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 213 515,06

5 пер. Высоцкого,
в районе д. 1

нестациоpнарный 
торговый объект 15

смешанные товары 
(продовольственные и 

непродовольственные товары)
36 да 20 % 13 139,39

6 ул. Авиаторов, 
в районе д. 23

нестациоpнарный 
торговый объект 100

смешанные товары 
(продовольственные и 

непродовольственные товары)
36 да 20 % 437 979,60

7 ул. Ленина,
в районе д. 41

нестациоpнарный 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 213 515,06

8 ул. Ленина,
в районе д. 49А

нестациоpнарный 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 213 515,06

9 ул. Ленина,
в районе д. 49А

нестациоpнарный 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 213 515,06

10 ул. Рабочая, 
в районе д. 21

нестациоpнарный 
торговый объект 20

смешанные товары 
(продовольственные и 

непродовольственные товары)
36 да 20 % 87 595,92

11 ул. Российская,
в районе д. 3А

нестациоpнарный 
торговый объект 20

смешанные товары 
(продовольственные и 

непродовольственные товары)
36 да 20 % 17 519,18

12 ул. Сапрыгина,
в районе д. 9В

нестациоpнарный 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 82 121,18

13 ул. Сапрыгина,
в районе д. 9В

нестациоpнарный 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 82 121,18

14 ул. Совхозная,
в районе д. 4А

нестациоpнарный 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 16 424,24

15 в районе кладбища 
(Безымянное)

нестациоpнарный 
торговый объект 25 непродовольственные товары 36 да 20 % 13 686,86

9. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

10. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота 
соответственно (в рублях).

11. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) процентов от 
начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

12. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
13. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 
05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, р/сч 40302810840303002510, Отделение Архангельск 
г. Архангельск, БИК 041117001.

Назначение платежа: 
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
14. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не позднее 

20 (двадцать) календарных дней со дня подписания протокола при условии оплаты первого платежа 
(цены предмета аукциона) в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права на размещение 
нестационарного торгового объекта, с учетом внесенного задатка. 

15. Требования к содержанию и уборке территории: Правила и нормы по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утверждены 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».

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
В соответствии с п. 7.5 Положения «О порядке проведения аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности и распоряжении МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденном 
Постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.04.2018 № 230 (далее 
– Положение) и п. 5.8 Документации о проведении открытого аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Документация) аукцион по Лотам №1 и №2 признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на момент окончания срока приема заявок (11 марта 2019 г., 17 часов 30 минут) зарегистрировано по 
одной заявке на каждый из лотов. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 14.03.2019 
поданные заявки признаны соответствующими требованиям законодательства и требованиям, установ-
ленным аукционной документацией, претенденты допущены к участию в открытом аукционе и признаны 
участниками аукциона. В соответствии с п. 9.1 Положения и п. 9.1 Документации договоры на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будут заключены с лицами, которые явились единственными 
участниками аукциона по цене, не ниже начальной цены лота:

по лоту №1 – Крайник Николай Николаевич, размер годовой платы – 67102 рубля 85 коп.;
по лоту №2 – ИП Пронина Анна Викторовна, размер годовой платы – 134205 рубля 70 коп.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 № 326
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию недополученных доходов 
при оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 15 пункта 
1 статьи 16 Федерального закона 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. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию недополученных доходов при оказании 
населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 5 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на компенсацию недополученных доходов при 
оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2018 № 185 «О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления субсидии на компенсацию недополученных доходов при 
оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 5»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2018 № 330 «О внесении 
изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 5 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на компенсацию недополученных доходов при 
оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.08.2018 № 578 «О внесении 
изменения в Положение о порядке предоставления субсидии на компенсацию недополученных доходов при 
оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 5».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.03.2019.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                              А.Н.Бережной

Приложение
 к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.03.2019 № 326

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 

ПРИ ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления за счет средств бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии в целях компенсации недополученных доходов, возникающих 
в результате регулирования цен на услуги общественных бань на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – субсидии), порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении. 

2. Субсидия предоставляется Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Главный распорядитель) ежемесячно на безвозмездной основе в пределах средств, утвержденных решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год, сводной бюджетной росписью, лимитами 
бюджетных обязательств. 

3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги общественных бань, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Получатель субсидии), по 
тарифам, установленным Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

4. Критериями отбора Получателя субсидии являются: 
1) наличие у Получателя субсидии на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или 

ином законном основании объектов бытового обслуживания населения, предназначенных для оказания услуг 
общественных бань;

2) осуществление Получателем субсидии деятельности по оказанию услуг общественных бань 
населению на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Раздел II 
Условия и порядок предоставления субсидии

5. Условиями предоставления субсидии являются оказание Получателем субсидии населению услуг 
общественных бань по тарифам, установленным Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
и соответствие Получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рс = SUM(КП

1
 x (ЭОТ - Цр

1
) + КПn x (ЭОТ - Црn)), где:

Рс – размер субсидии, рублей;
КП

1
, КПn – количество посещений в отчетном периоде граждан определенной категории, утвержденной 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», посещений;
ЭОТ – экономически обоснованный тариф на оказание услуг общественных бань, утвержденный 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», рублей за одно посещение;
Цр

1
, Црn – регулируемая цена (тариф) одного посещения общественной бани (стоимость разового билета), 

утвержденная постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», рублей за одно посещение.
7. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение), заключенным между Главным распорядителем и Получателем субсидии, которое должно 
содержать согласие Получателя субсидии  на осуществление Главным распорядителем и/или исполнительными 
органами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляющими функции муниципального 
финансового контроля, проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

8. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на срок, 
не превышающий срок действия утвержденных и доведенных Главному распорядителю лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии. 

9. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

1) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные 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 1 настоящего Порядка;

3) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя

10. Для заключения соглашения Получатель субсидии представляет Главному распорядителю 
следующие документы: 

1) заявление о заключении соглашения, подписанное руководителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем и скрепленное печатью (при наличии), с указанием реквизитов счета, 
открытого в кредитной организации в установленном порядке;

2) гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера получателя субсидии, 
подтверждающее соответствие Получателя субсидии требованию, установленному подпунктом 2 п. 9 
настоящего Порядка;

3) выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
4) копии учредительных документов;
5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг;
6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7) расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии, по форме согласно приложению № 1;
8) документы, подтверждающие наличие у получателя субсидии на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления или ином законном основании объектов бытового обслуживания населения, 
предназначенных для оказания услуг общественных бань.

11. Копии документов, указанные в пунктах 10, 18, должны быть заверены надлежащим образом (для 
юридических лиц – подписью руководителя и печатью организации (при наличии), для индивидуальных 
предпринимателей – подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя. 

12. Получатель субсидии вправе не предоставлять документы, указанные в подпункте 3 пункта 10 настоящего 
Порядка. В данном случае управление строительства, ЖКХ и градостроительной 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. 

13. Управление строительства, ЖКХ и ГД в течение 10 рабочих дней со дня поступления (регистрации) 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и готовит проект 
соглашения либо заключение об отказе в его заключении. 

14. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня поступления (регистрации) документов, 
указанных в пункте 11 настоящего Порядка, и направляется Главным распорядителем Получателю субсидии 
в течение 5 рабочих дней со дня его заключения. 

15. Решение об отказе в заключении соглашения принимается Главным распорядителем по 
представлению Управления строительства, ЖКХ и ГД в письменной форме и направляется Получателю 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня поступления (регистрации) документов. 

16. Основаниями для отказа в заключении соглашения является несоблюдение следующих условий: 
1) несоответствие Получателя субсидии условиям и требованиям, установленным пунктами 3, 4, 9 

настоящего Порядка;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка (за исключением подпунктов 3, 5, 6 пункта 10 настоящего Порядка).

17. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения по основаниям, установленным 
пунктом 16 настоящего Порядка, Получатель субсидии вправе повторно представить Главному 
распорядителю документы в соответствии с требованиями пунктов 10, 11 настоящего Порядка при условии 
устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в заключении соглашения. 

18. Для получения субсидии Получатель субсидии, заключивший соглашение, представляет Главному 
распорядителю ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы: 

1) заявление на предоставление субсидии согласно приложению № 2;
2) расчеты на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
3) копии договоров, заключенных Получателем субсидии с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

работ (услуг) (далее – Исполнители работ) в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии и содержащих согласие последних на осуществление Главным распорядителем и/или исполнительными 
органами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляющими функции муниципального финансового 
контроля, проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) сводный отчет о количестве посещений в разрезе бань и категорий граждан за подписью руководителя 
организации согласно приложению № 3;

5) копии документов, подтверждающих поступление выручки: кассовая книга, оборотно-сальдовые 
ведомости по кассе, банку;

6) копии документов, подтверждающих количество посещений в разрезе общественных бань и 
категорий граждан, сформированные в пачки по 100 штук: талоны, билеты.

19. Управление строительства, ЖКХ и ГД в течение 7 рабочих дней со дня получения (регистрации) 
от Получателя субсидии документов на предоставление субсидии проводит их проверку. При отсутствии 
замечаний формирует заключение о подтверждении полученными документами заявленного количества 
посещений за отчетный период и размера полученной выручки, за подписью начальника Управления 
строительства, ЖКХ и ГД с указанием исполнителя, и направляет его с расчетом суммы субсидии за отчетный 
месяц по форме согласно Приложению № 1 в управление экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики). 

20. Управление экономики 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 готовит проект распоряжения на предоставление субсидии и, согласовав его с 
соответствующими структурными подразделениями, направляет на подписание главе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» или лицу, его замещающему. 

21. Документы, полученные от Получателя субсидии в соответствии с подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 пункта 
18 настоящего Порядка, передаются Управлением строительства, ЖКХ и ГД в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

22. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении 
субсидии перечисляет полностью или частично субсидию на расчетный счет Получателя субсидии, 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. 

23. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Главным распорядителем по 
представлению Управления строительства, ЖКХ и ГД или Управления экономики в письменной форме и 
направляется Получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня поступления (регистрации) документов. 

24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего положения;
2) отсутствие соглашения;
3) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 18 настоящего 

Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
25. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, установленным 

подпунктами 2, 3 пункта 24 настоящего Порядка, Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанного решения вправе повторно представить Главному распорядителю документы с 
учетом требований пунктов 11, 18 настоящего Порядка, при условии устранения замечаний, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

26. Окончательный расчет за предыдущий год производится на основании расчета, представленного 
Получателем субсидии, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

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

Раздел III
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 
28. Главный распорядитель и/или орган финансового контроля в обязательном порядке осуществляет 

проверку на предмет целевого использования субсидии, а также соблюдения Получателем субсидии и 
Исполнителей работ условий, целей и порядка предоставления субсидии.

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

29. В случае нарушения целевого использования выделенной субсидии, условий предоставления 
субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их 
предоставлении, установления фактов предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений сумма 
субсидии подлежит возврату в городской бюджет. 

30. Для целей возврата субсидии Главный распорядитель в письменном виде направляет Получателю 
субсидии уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.

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

31. В случае неисполнения Получателем субсидии обязательства по возврату субсидии, 
предусмотренного пунктом 30 настоящего Порядка, взыскание средств бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

32. Получатель субсидии и Исполнители работ несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию 
недополученных доходов при оказании населению 
услуг общественных бань на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ
суммы субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за _____________________ 20__ года

(месяц, квартал, год)
________________________________________________

(получатель субсидии)

№ бани
Категория 
граждан

Экономически обоснованный 
тариф на одну помывку, руб.

Регулируемый тариф на услугу 
общих отделений бань, руб.

Количество 
посещений

Сумма субсидии, руб.

1 2 3 4 5 6 = гр. 5 x (гр. 3 – гр. 4)
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Итого

Директор _________ (____________) Главный бухгалтер _________ (___________)
                     (подпись)       (ФИО)                                               (подпись)     (ФИО)
«__» ________ 20__ г.

МП

Расчет проверен Управление экономической 
и инвестиционной политики Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ____________  (________________________________________)
                                                                                      (подпись)                               (ФИО)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к  Порядку предоставления субсидии на компенсацию 
недополученных доходов при оказании населению
услуг общественных бань на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных 

с оказанием услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за ___________________   ________ года

(месяц, квартал)
______________________________________________________
(главный распорядитель средств городского бюджета)

_________________________________________________
(получатель субсидии)

    Основание: Соглашение о предоставлении субсидии от ______ № ____

Наименование субсидии Сумма, руб. Примечание
Субсидия на компенсацию недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Реквизиты счета,  открытого  в  кредитной  организации, в установленном порядке:
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель  _______________  __________________________
                               (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________  __________________________
                               (подпись)        (расшифровка подписи)

«___» _________ 20____ г.

МП

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Приложение № 3
к  Порядку предоставления субсидии на компенсацию 
недополученных доходов при оказании населению
услуг общественных бань на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

СВОДНЫЙ  ОТЧЕТ
о количестве посещений в разрезе бань и категорий граждан

за _____________________ 20__ год
(отчетный период)

__________________________________________
(получатель субсидии)

№ бани Категория граждан Количество посещений
1 2 3

№ 1

Всего:
№ 2

Всего:
№ 3

Всего:
№ 4

Всего:
Итого:

Директор _________ (____________) Главный бухгалтер _________ (___________)
                    (подпись)        (ФИО)                                              (подпись)       (ФИО)

«__» ________ 20__ г.
МП

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                   О.О.Белак
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

МЕЖДУ НАМИ, 
ГОРОЖАНАМИ    

ДОСКА ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ

ТЕЛЕФОН 

4-49-95 
СПРАШИВАЙТЕ — 

ОТВЕТИМ

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 

ВЫПЛАТУ ПОСЛЕ 

ДЕМОБИЛИЗАЦИИ?

Получить единовременную вы-

плату могут уволенные в запас по-

сле прохождения военной службы по 

призыву в Вооруженных Силах РФ. 

Для этого необходимо подать 

заявление в администрацию На-

рьян-Мара в течение 3 месяцев с 

момента увольнения в запас. К за-

явлению необходимо приложить 

копии паспорта и военного билета. 

Заполненный бланк можно подать 

лично/ уполномоченным предста-

вителем или по почте. 
Денежная выплата предоставля-

ется в размере 15 тыс. рублей. 

С начала 2019 года единовре-

менную выплату получили 30 горо-

жан, в 2018 году – 40
Публичные обсуждения прод-

лятся до 11 марта 2019 года.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КВАРТИРУ, 
НАХОДЯЩУЮСЯ В СОЦНАЙМЕ?

Капитальный ремонт в жилых помещениях, предоставляемых на ус-

ловиях социального найма, проводит «УГХ г. Нарьян-Мара».

Если наниматель считает, что его жилье нуждается в капитальном ре-

монте, ему нужно написать заявление в МКУ. На основании письменно-

го обращения инженеры проводят обследование квартиры: проверяют 

целостность и степень износа полов, стен, потолков, дверей, окон. Если 

несущие конструкции исправны, МКУ принимает решение об отказе в 

проведении капитального ремонта.
В случае обнаружения неисправностей и высокой степени износа эле-

ментов, инженеры составляют акт обследования технического состоя-

ния конструкций жилого помещения. Документ подтверждает необхо-

димость проведения капремонта.
После этого квартиру вносят в Реестр жилых помещений муници-

пального жилфонда, подлежащих ремонту. Сегодня в Реестре значатся 

38 квартир.
Квартиры, которые будут отремонтированы в текущем году, включа-

ют в Адресный перечень жилых помещений, подлежащих капитальному 

и текущему ремонтам. В Адресный перечень на 2019 год включены 20 

квартир. 
Если в квартире, включенной в Адресный перечень, не был проведен 

капитальный ремонт, жилое помещение включается в Адресный пере-

чень следующего года.
Подробнее о проведении капремонта в муниципальных квартирах 

можно узнать в отделе по содержанию муниципального жилищного 

фонда МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»: 4-97-59.  

КАКИЕ СПРАВКИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В АДМИНИСТРАЦИИ 

НАРЬЯН-МАРА? 
С февраля 2019 года в администрации На-

рьян-Мара изменился список выдачи справок. 
Теперь горожане могут получить только пять 

видов справок: о составе семьи, о регистрации, об 
иждивении студента, об иждивении ребенка-инва-
лида, о рождении и воспитании пяти и более детей.

Заказать справку можно в отделе организа-
ционной работы и общественных связей адми-
нистрации Нарьян-Мара в рабочие дни: поне-
дельник - четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00, пятница - с 9.00 до 12.00, суббота и вос-
кресенье - выходные дни.

Список документов, которые необходимо 
предоставить для получения справок: 

Справка о составе семьи:
• паспорт; 
• домовая книга; 
• технический паспорт или свидетельство о 

регистрации государственного права.
Граждане, чьи квартиры находятся в соб-

ственности Нарьян-Мара и находятся на само-
обслуживании, взамен домовой книги предо-

ставляют договор социального найма жилого 
помещения с указанием полного состава членов 
семьи. Лица, не включенные в договор социаль-
ного найма, не входят в состав семьи заявителя.

Справка о регистрации:
• паспорт заявителя;
• домовая книга;
• технический паспорт или свидетельство о 

регистрации государственного права. 
Справка об иждивении студента:
• паспорт заявителя;
• копия паспорта студента (для уточнения 

семейного положения);
• свидетельство о рождении студента;
• справка с места учебы.
Справка об иждивении ребенка-инвалида:
• паспорт заявителя;
• свидетельство о рождении ребенка;
• справка бюро МСЭ.
Справка о рождении и воспитании пяти и 

более детей:
• паспорт заявителя;
• свидетельства о рождении всех детей.
Справки выдаются на следующий день по-

сле обращения.

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДАЛЬ 
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»? 

Начался прием заявок на награждение медалью «За любовь и 
верность». Медаль «За любовь и верность» – это общественная 
награда, которая вручается образцовым супругам с крепкими се-
мейными устоями и отношениями. Получателей общественной на-
грады определяет Организационный комитет при Департаменте 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненец-
кого АО. Ежегодно им принимается Положение по отбору канди-
датур семей для представления к награждению медалью. 

Кандидатуры для награждения выдвигают администрации На-
рьян-Мара и Заполярного района на основании предложений:

• глав поселений,
• руководителей организаций и предприятий всех форм соб-

ственности,
• председателей общественных организаций.
Представление к награждению медалью должно включать в себя:
• ходатайство,
• историю семьи, отношение членов семьи друг к другу, к своей 

работе, к любимому делу,
• фотографии,
• копии грамот, дипломов, благодарственных писем, 
• копии документов о достижениях в учебе, общественной и 

трудовой деятельности,
• статьи и сюжеты в СМИ.
В 2018 году общественную награду получили 68 супружеских 

пар Ненецкого АО.


