
в нем нет. Но это для тех, кто там не 
зимовал. Из восемнадцати квартир 
этого дома нет такой, жильцы кото-
рой не мерзли бы в ставших родными 
за три года стенах. Проблемы роди-
лись вместе с рождением самого стро-
ения. Подрядчик попросту недобросо-
вестно выполнил свои обязательства: 
дом некачественно утеплен ни по пе-
риметру стен, ни на уровне цоколя, 
отсюда и холод, которому нипочем 
ни газовые котелки, ни теплые оде-
яла. Если по закону, то городские 
власти должны сейчас обратиться 
в суд и заставить подрядчика за соб-
ственный счет устранять недостатки 
в строительстве. Однако мэр пред-

лагает параллельно с исковой рабо-
той вести и работы по ремонту дома.

– Наши специалисты уже состави-
ли смету по ремонту вашего дома, – 
обратился Юрий Родионовский 
к жильцам. – Чтобы сделать ремонт, 
необходимо порядка четырех миллио-
нов рублей. И мы намерены эти сред-

ства найти уже сейчас, чтобы в лет-
ний период произвести необходимые 
работы, потому что допустить еще 
одну холодную зиму в ваших домах 
мы просто не имеем права. А то, что 
касается недобросовестности под-
рядчика, с ним мы впоследствии бу-
дем разбираться в суде, и ему придет-
ся возместить бюджетные расходы, 
возникшие по его вине. 

Третий, и последний адрес, по кото-
рому направилось городское руковод-
ство субботним утром – Сапрыгина, 
16. Здесь у подъезда в сборе все жиль-
цы, у них накипело, наболело, люди 
просто устали ремонтировать, обу-
страивать свои квартиры, немало и 

бюджетных средств вложено в ремонт 
этого дома. На сегодняшний день оче-
видно, что жильцов необходимо пере-
селять, а дом – под снос. Этот вопрос 
уже обсуждался и на региональном 
уровне, позиция всех властей: дом не-
обходимо расселять, вопрос в сроках.

Соб. инф
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Три адреса: улица Пустозерская, 
д. 9, улица Явтысого, д. 3 «б» и 

улица Сапрыгина, д.16. Все дома раз-
ные, однако проблемы у их жильцов 
схожи. Деревянный одноэтажный дом 
на Пустозерской, в котором прожива-
ют шесть семей, включен в программу 
переселения из ветхого и аварийного 
жилфонда на 2012 –2015 годы. Судя 
по тому, какими темпами в послед-
ние годы реализуется эта программа 
в окружной столице, ждать новосе-
лья его жильцам осталось недолго. 
Между тем, для жителей этого вет-
хого строения каждый прожитый в 

нем день радости не приносит: обвет-
шалое, как снаружи, так и внутри, зда-
ние не располагает к уютному семей-
ному быту. Между тем, на встречу с 
городским руководством вышла толь-
ко одна из пяти квартиросъемщиков, 
остальных поиск путей решения жи-
лищных проблем не особо заинтере-
совал. Юрий Родионовский совмест-
но со своим заместителем Валентиной 
Саутиной осмотрели дом от порога до 
крыши. По мнению заместителя гла-
вы по инфраструктурному развитию, 
на самом деле само строение просто-
ит еще не один год, другой вопрос, что 

вкладывать бюджетные день-
ги в ремонт здания, которое 
подлежит скорому расселе-
нию жильцов, сегодня неце-
лесообразно.

В другом доме, на улице 
Явтысого, 3 «б», жители куда 
более активны: комиссию из город-
ской администрации встречали всем 
домом, проблемы озвучили, аргу-
ментировали и даже пути решения 
предложили. С виду новый дом 
на Явтысого (жители переехали 
в него в 2008 году) вполне благопо-
лучен и, казалось бы, явных проблем 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС НА ПОВЕСТКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ
В выходной день глава города Юрий Родионовский, заместитель главы по инфраструктурному раз-

витию Валентина Саутина и сотрудники Управления строительства и ЖКХ городской администрации 
выехали с проверкой по муниципальному жилфонду, жильцы которого неоднократно обращались 
со своими проблемами к городскому и окружному руководству.

В администрации Нарьян-Мара прошло совещание по безопас-
ности дорожного движения под председательством исполняющего 
обязанности главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Эдуарда Белецкого. На повестке дня один вопрос - организация 
движения автомобилей МЧС и «Скорой помощи» по ремонтирую-
щемуся мосту через Качгортскую курью.

«ДО» И «ПОСЛЕ» МОСТА 

Ремонт городского моста прод-
лится в Нарьян-Маре еще 

довольно долго, до конца августа. 
Подрядчику предстоит серьезный 
объем работ: проектом предусмот-
рены замена всех слоев дорожной 
одежды, рабочей опорной части мо-
ста, реставрация пешеходной ча-
сти и ограждения моста. Несмотря 
на то, что движение через мост ор-
ганизовано с помощью временно 

установленных светофорных объ-
ектов, «пробок» избежать не уда-
ется, особенно в часы пик. Если 
горожанам, спешащим на работу, 
чтобы успеть вовремя, необходимо 
выезжать из дома немного раньше 
обычного, то сотрудники пожарной 
охраны и «Скорой помощи» зара-
нее спланировать свой маршрут не 
могут. 

На совещании в администра-

ции города представители мэрии, 
органов внутренних дел, Главного 
управления МЧС РФ по НАО и ру-
ководство окружной больницы ре-
шали, как минимизировать риск 
попадания в дорожную пробку авто-
мобилей «экстренного» реагирова-
ния. В начале совещания прозвуча-
ло предложение организовать посты 
дежурств по левую сторону моста, 
чтобы, к примеру, «Скорая» не сто-
яла в пробке, выезжая на вызов, на-
пример, в Новый поселок. 

– Мы считаем нецелесообразным 
нахождение отдельного поста «ско-
рой помощи» за мостом, – выразил 
мнение медиков заместитель глав-
ного врача ОГУЗ «Ненецкая окруж-
ная больница» Сергей Гмызин. – 
Если одна бригада будет простаивать 
за мостом попусту, то мы, таким об-
разом, можем снизить качество об-

служивания населения, прожива-
ющего «перед мостом», в центре 
Нарьян-Мара.

Для укрепления своей пози-
ции представитель сферы здраво-
охранения привел пример: накану-
не доставка «тяжелого» пациента 
из п. Искателей до приемного покоя 
окружной больницы составила семь 
минут: спецсигналы «скорой» сдела-
ли свое дело.

С медиками согласились и со-
трудники отдела  ГИБДД по 
Ненецкому округу. По словам его 
руководителя Сергея Дерюгина, в 
часы пик посты сотрудников ГИБДД 
в настоящее время дежурят по обе 
стороны Качготрского моста. Если 
понадобится срочный проезд для 
медиков или пожарных, они опера-
тивно «расчистят» проезд по мосту 
с помощью машин сопровождения. 

В свою очередь и пожарные отка-
зались от нового места дислокации, 
предложенного на базе Предприятия 
объединенных котельных и тепло-
вых сетей, где для борцов с огнем 
уже готовили «комнату отдыха». 
Представители ГУ МЧС по НАО и 
инспекции по безопасности дорож-
ного движения урегулировали этот 
вопрос прямо в ходе совещания: 
в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации с поста МЧС будет по-
дан сигнал на пост УВД, и несущие с 
обеих сторон моста дежурство маши-
ны ГИБДД к моменту подъезда к мо-
сту пожарных уже освободят проезд 
по ремонтируемой зоне и сопроводят 
машины МЧС до места происшествия. 
Приступить к учениям по отработке 
действий в подобных ситуациях все 
стороны готовы в ближайшие дни.

Соб. инф
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 05.2011 №759                                                                                                     г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной адресной программы 
по  проведению  капитального ремонта   многоквартирных  домов  

в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях повышения 
качества условий проживания населения в многоквартирных жилых домах, в которых 
собственники помещений избрали и реализуют способ управления, Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 
год (Приложение).

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

И.о. главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                                        Т.В.Тельтевская

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.05.2011 № 759

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НА 2011 ГОД

Паспорт
муниципальной адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год

Наименование
Программы

Муниципальная адресная программа по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов в МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на 2011 год (далее – Программа)

Основание 
для разработки 
Программы

распоряжение Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" от 22.04.2011 № 356-р "О разработке муниципальной 
адресной программы по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 
2011 год"

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

Основные 
разработчики 
Программы

Управление экономического и инвестиционного развития Админи-
страции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительной деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Исполнители 
Программы 

структурные подразделения Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";
управляющие организации, ТСЖ (ЖК, ЖСК), осуществляющие управ-
ление многоквартирными домами, требующими капитального ре-
монта.

Цель Программы

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом

Задачи 
Программы

- повышение качества условий проживания граждан путем проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению;
- проведение своевременного капитального ремонта жилищного 
фонда

Сроки реализа-
ции Программы 2011 год

Основные 
мероприятия 
Программы

Капитальный ремонт многоквартирных домов, в т.ч.:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения; установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа); ремонт крыш; ремонт фундаментов;
утепление и ремонт фасадов.

Объемы и 
источники 
финансирования
Программы

Общий объем финансирования – 139 924 430,0 руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 66 464 104,0 руб.;
- средства бюджета Ненецкого автономного округа – 66 464 104,0 руб.;
- внебюджетные средства – 6 996 222,0 руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты
Программы

- повышение качества условий проживания граждан в многоквартир-
ных жилых домах;
- улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению;
- уменьшение износа общего имущества многоквартирных домов;
- формирование эффективных механизмов управления жилищным 
фондом

Система 
организации 
контроля за 
исполнением
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
Управлением строительства и ЖКХ НАО, Управлением финансов и 
экономического развития НАО, Администрацией МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

1. Обоснование необходимости принятия и реализации
муниципальной адресной целевой программы

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год направлена 
на создание безопасных и благоприятных условий проживания горожан, повышение 
качества реформирования жилищно-коммунального, заинтересованности граждан в 
формировании эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Поддержание жилищного фонда в нормальном состоянии требует постоянных 
и существенных вложений финансовых средств. В последние десятилетия из-за не-
достаточности финансовых средств в местном бюджете надлежащий капитальный 
ремонт жилых зданий практически не осуществлялся, что привело к его ветшанию, 
снижению качества условий проживания граждан. Начиная с 2006 года выполнялся 
выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций многоквартирных домов. Од-
нако меры, предпринимаемые местными органами власти, являются недостаточными. 
Непринятие серьезных мер по капитальному ремонту жилищного фонда порождает 
социальные проблемы, их индикатором служит все возрастающее количество об-
ращений граждан в органы местного самоуправления.

В целях изменения существующих тенденций принят Федеральный закон от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства». Появилась возможность получения муниципальными образованиями 
адресной финансовой поддержки на проведение капитального ремонта. Одним из обя-
зательных условий включения муниципальных образований в региональную целевую 
адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
является принятие муниципальным образованием адресной целевой программы 
капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2009-2010 годах в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при финансовой 
поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
капитальный ремонт выполнен в 118 многоквартирных домах общей площадью 
122,254 тыс. кв. метров. На сегодняшний день требуют капитального ремонта еще 
более 190 многоквартирных дома.

2. Цели, задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жи-
лищным фондом.

Задачами Программы являются повышение качества условий проживания граждан 
путем проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению, проведение 
своевременного капитального ремонта жилищного фонда.

Программа рассчитана на исполнение в течение 2011 года.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы в разрезе объектов капитального ремонта и источников 
финансирования отражены в Приложении 1.

4. Механизм реализации Программы

Программа реализуется исполнителями за счет ресурсов и финансовых средств 
Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, окружного 

бюджета и средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах. Для 
реализации мероприятий Программы органами местного самоуправления прини-
маются необходимые правовые акты, обеспечивающие контроль за эффективным 
использованием бюджетных средств.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, окружного 
бюджета, внебюджетные средства (платежи собственников жилых помещений на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, кредиты коммерческих 
банков и т.д.). Общий объем финансирования капитального ремонта за счет средств 
Программы составляет 139 924 430,0 рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства – 66 464 104,0 рублей;

- средства бюджета Ненецкого автономного округа – 66 464 104,0 рублей;
- внебюджетные средства – 6 996 222,0 рублей.
В объемы бюджетного финансирования могут вноситься изменения в случае 

пересмотра городского и окружного бюджетов.

6. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация Программы позволит повысить качество проживания граждан в 34 

многоквартирных домах, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг 
в связи с проведением капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, 
установки приборов учета потребления ресурсов.

Целевые показатели выполнения Программы:

№ 
п/п

Наименование целевых показателей
На начало 
действия 

Программы

По окончанию 
действия Про-

граммы

1.
Количество многоквартирных домов, требующих 
капитального ремонта, шт.

34 0

2.
Общая площадь многоквартирных домов, требу-
ющих капитального ремонта, кв.м.

36 079,2 0

7. Система организации контроля за реализацией Программы

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» доводит до главы муниципального образования 
сводную информацию о ходе выполнения Программы.

Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность за целе-
вое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представляет Управле-
нию экономики и финансов Ненецкого автономного округа отчеты о ходе реализации 
мероприятий Программы по установленной форме и в установленные сроки.

Приложение 1
к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар на 2011 год

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» , В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НА 2011 ГОД 
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1 2 3 4 5 6 7
кв.м. кв.м. чел. руб. руб.руб. руб. руб. руб. руб./кв.м.

8 9 10 11 12 13 1413 15 16 17 18
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

1 60-летия 
Октября 1 1978 - кирпич 2 2 840,0 766,2 575,0 44 1. Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения 412 810 196 084,75412 810 196 084,75 0 20 640,50 491

Итого по дому: 412 810 196 084,75412 810 196 084,75 0 20 640,50 491

2 60-летия 
Октября 12 1985 - кирпич 2 2 881,0 778,10 778,10 34

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего 
ихолодного водоснабжения.

2 503 810 1 189 309,752 503 810 1 189 309,75 0 125 190,50 2 842

Итого по дому: 2 503 810 1 189 309,752 503 810 1 189 309,75 0 125 190,50 2 842

3 60 лет СССР 3 1978 - кирпич 3 2 1 226,2 1128,7 1054,7 49 1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения 3 241 177 1 539 559,053 241 177 1 539 559,05 0 162 058,90 2 643

2. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего и холодного водо-
снабжения

1 654 818 786 038,551 654 818 786 038,55 0 82 740,90 1 350

3. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения 781 974 371 437,65781 974 371 437,65 0 39 098,70 638

4. Установка приборов учета потребления 
ресурсов 269 149 127 845,75269 149 127 845,75 0 13 457,50 219

Итого по дому: 5 947 118 2 824 881,005 947 118 2 824 881,00 0 297 356,00 4 850

4 60 лет СССР 5а 1974 - брус 2 3 592,4 523,80 454,90 26
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения

2 211 404 1 050 416,902 211 404 1 050 416,90 0 110 570,20 3 733

2. Ремонт  фундамента. 2 140 826 1 016 892,352 140 826 1 016 892,35 0 107 041,30 3 614
Итого по дому: 4 352 230 2 067 309,254 352 230 2 067 309,25 0 217 611,50 7 347

5 Зелёная 23 1992 - брус 2 2 984,0 830,80 742,0 31
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, 
холодного и горячего водоснабжения

2 458 700 1 167 882,502 458 700 1 167 882,50 0 122 935,00 2 499

Итого по дому: 2 458 700 1 167 882,502 458 700 1 167 882,50 0 122 935,00 2 499
6 Калмыкова 13 1987 - брус 2 3 841,0 743,40 620,7 36 1. Ремонт фундамента 3 623 982 1 721 391,453 623 982 1 721 391,45 0 181 199,10 4 309

2. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения и водоотведения 5 172 968 2 457 159,805 172 968 2 457 159,80 0 258 648,40 6 151

Итого по дому: 8 796 950 4 178 551,258 796 950 4 178 551,25 0 439 847,50 10 460
7 Калмыкова 14 1985 - брус 2 3 1 116,0 968,80 677,3 47 1.Ремонт фундамента 5 036 520 2 392 347,005 036 520 2 392 347,00 0 251 826,00 4 513

Итого по дому: 5 036 520 2 392 347,005 036 520 2 392 347,00 0 251 826,00 4 513

8 Ленина 35 1992 - ж/б 
панели 5 3 3 797,0 3 132,7 2 582,4 158

1. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, 
электроснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения

8 257 580 3 922 350,508 257 580 3 922 350,50 0 412 879,00 2 175

Итого по дому: 8 257 580 3 922 350,508 257 580 3 922 350,50 0 412 879,00 2 175
9 Ленина 43а 1964 - брус 2 3 581,8 513,60 287,6 30 1. Ремонт фундамента 2 360 506 1 121 240,352 360 506 1 121 240,35 0 118 025,30 4 057

2. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения и 
водоотведения

1 732 674 823 020,151 732 674 823 020,15 0 86 633,70 2 978

Итого по дому: 4 093 180 1 944 260,504 093 180 1 944 260,50 0 204 659,00 7 035

10 Ленина 56а 1970 - брус 2 3 599,0 528,00 236,2 32 1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем  водоотведения 854 514 405 894,15854 514 405 894,15 0 42 725,70 1 427

2. Ремонт фундамента 3 421 346 1 625 139,353 421 346 1 625 139,35 0 171 067,30 5 712
Итого по дому: 4 275 860 2 031 033,504 275 860 2 031 033,50 0 213 793,00 7 139

11 Меньшикова 4а 1977 - брус 2 3 872,0 759,60 506,8 43 1. Ремонт крыши 2 102 350 998 616,252 102 350 998 616,25 0 105 117,50 2 411
Итого по дому: 2 102 350 998 616,252 102 350 998 616,25 0 105 117,50 2 411

12 Меньшикова 6а 1976 - брус 2 3 589,0 521,70 438,5 34 1. Ремонт внутридомовых инженерных 
системы теплоснабжения 1 950 920 926 687,001 950 920 926 687,00 0 97 546,00 3 312

Итого по дому: 1 950 920 926 687,001 950 920 926 687,00 0 97 546,00 3 312

13 Меньшикова 15 1986 - ж/б 
панели 4 3 3 125,9 2648,7 2360,6 136 1. Ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения 6 557 385 3 114 757,856 557 385 3 114 757,85 0 327 869,30 2 098

2. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего и холодного водо-
снабжения

4 152 892 1 972 623,704 152 892 1 972 623,70 0 207 644,60 1 329

3. Установка приборов учета потребления 
ресурсов 269 149 127 845,75269 149 127 845,75 0 13 457,50 86

Итого по дому: 10 979 426 5 215 227,3010 979 426 5 215 227,30 0 548 971,40 3 513

14 Октябрьская 11а 1968 - брус 2 2 792,0 714,40 374,8 42
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, холодного и горя-
чего водоснабжения

2 401 160 1 140 551,002 401 160 1 140 551,00 0 120 058,00 3 032

Итого по дому: 2 401 160 1 140 551,002 401 160 1 140 551,00 0 120 058,00 3 032
15 Оленная 13 1968 - брус 2 3 601,0 530,00 319,3 25 1.Ремонт фундамента 1 434 720 681 492,001 434 720 681 492,00 0 71 736,00 2 387

Итого по дому: 1 434 720 681 492,001 434 720 681 492,00 0 71 736,00 2 387

16 Первомайская 1 1976 - брус 2 2 576,0 530,70 498,5 24 1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения 1 254 960 596 106,001 254 960 596 106,00 0 62 748,00 2 179

Итого по дому: 1 254 960 596 106,001 254 960 596 106,00 0 62 748,00 2 179
17 Пионерская 10 1961 - брус 2 1 447,0 405,80 262,70 23 1. Ремонт фундамента 2 063 350 980 091,252 063 350 980 091,25 0 103 167,50 4 616

2. Ремонт внутридомовых инженерных 
системы теплоснабжения 963 120 457 482,00963 120 457 482,00 0 48 156,00 2 155

Итого по дому: 3 026 470 1 437 573,253 026 470 1 437 573,25 0 151 323,50 6 771
18 Пионерская 12 1961 - брус 2 2 800,0 719,2 318,2 36 1. Ремонт фундамента 4 641 692 2 204 803,704 641 692 2 204 803,70 0 232 084,60 5 802

2. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения 1 495 288 710 261,801 495 288 710 261,80 0 74 764,40 1 869

Итого по дому: 6 136 980 2 915 065,506 136 980 2 915 065,50 0 306 849,00 7 671
19 Пионерская 17 1970 - брус 2 3 594,7 523,00 333,5 21 1. Ремонт фундамента 3 503 601 1 664 210,453 503 601 1 664 210,45 0 175 180,10 5 891

2. Ремонт крыши 1 620 774 769 867,651 620 774 769 867,65 0 81 038,70 2 725
3. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения 1 020 695 484 830,101 020 695 484 830,10 0 51 034,80 1 716

Итого по дому: 6 145 070 2 918 908,206 145 070 2 918 908,20 0 307 253,60 10 332
20 Пионерская 24а 1987 - брус 2 3 733,0 607,80 452,5 29 1. Ремонт крыши 1 761 060 836 503,501 761 060 836 503,50 0 88 053,00 2 403

Итого по дому: 1 761 060 836 503,501 761 060 836 503,50 0 88 053,00 2 403

21 Пионерская 24б 1986 - брус 2 3 1 302,0 1 
122,70 710,5 51 1. Ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения 384 736 182 749,60384 736 182 749,60 0 19 236,80 295

2. Ремонт крыши 2 853 874 1 355 590,152 853 874 1 355 590,15 0 142 693,70 2 192
Итого по дому: 3 238 610 1 538 339,753 238 610 1 538 339,75 0 161 930,50 2 487

22 Пионерская 25 1988 - брус 2 3 876,0 729,30 419,3 30 1.Утепление и ремонт фасада 4 851 861 2 304 633,954 851 861 2 304 633,95 0 242 593,10 5 539
2. Ремонт крыши 2 187 959 1 039 280,502 187 959 1 039 280,50 0 109 398,00 2 498
Итого по дому: 7 039 820 3 343 914,457 039 820 3 343 914,45 0 351 991,10 8 037

23 Рабочая 8 1979 - брус 2 1 442,7 387,90 387,9 10 1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения 277 130 131 636,75277 130 131 636,75 0 13 856,50 626

Итого по дому: 277 130 131 636,75277 130 131 636,75 0 13 856,50 626
24 Рабочая 9 1968 - брус 2 3 604,0 534,20 267,3 26 1. Ремонт крыши 1 619 080 769 063,001 619 080 769 063,00 0 80 954,00 2 681

2. Утепление и ремонт фасада 2 257 281 1 072 208,452 257 281 1 072 208,45 0 112 864,10 3 737
Итого по дому: 3 876 361 1 841 271,453 876 361 1 841 271,45 0 193 818,10 6 418

25 Рабочая 21б 1979 - брус 2 3 579,3 518,10 424,7 30 1. Ремонт крыши 1 619 570 769 295,751 619 570 769 295,75 0 80 978,50 2 796
Итого по дому: 1 619 570 769 295,751 619 570 769 295,75 0 80 978,50 2 796

26 Рабочая 43 1994 - кирпич 3 4 2 216,0 2 081,10 1 722,3 91

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, 
горячего и холодного водоснабжения 

5 891 640 2 798 529,005 891 640 2 798 529,00 0 294 582,00 2 659

Итого по дому: 384 210 182 499,75 182 499,75 0 19 210,50 478
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8 9 10 11 12 13 1413 15 16 17 18

27 Строительная 1 1960 - брус 2 2 803,0 729,20 345,5 30 1. Ремонт внутридомовых систем холод-
ного водоснабжения 384 210 182 499,75 182 499,75 0 19 210,50 478

Итого по дому: 384 210 182 499,75 182 499,75 0 19 210,50 478

28 Строительная 3б 1966 - брус 2 3 594,0 523,10 251,5 32
1. Ремонт внутридомовых систем 
холодного водоснабжения и 
водоотведения

1 037 840 492 974,001 037 840 492 974,00 0 51 892,00 1 747

Итого по дому: 1 037 840 492 974,001 037 840 492 974,00 0 51 892,00 1 747

29 Строительная 9б 1999 - кирпич 4 3 2 388,0 1 941,60 1 666,9 94
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения

4 533 632 2 153 475,204 533 632 2 153 475,20 0 226 681,60 1 899

2. Ремонт фундамента 4 088 525 1 942 049,364 088 525 1 942 049,36 0 204 426,28 1 712
3. Утепление и ремонт фасада 6 811 328 3 235 380,806 811 328 3 235 380,80 0 340 566,40 2 852
Итого по дому: 15 433 485 7 330 905,3615 433 485 7 330 905,36 0 771 674,28 6 463

30 Титова 3 1989 - кирпич 3 1 1 074,0 829,00 713,1 35
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, 
горячего и холодного водоснабжения

3 197 073 1 518 609,673 197 073 1 518 609,67 0 159 853,66 2 977

2. Ремонт крыши 2 266 487 1 076 581,322 266 487 1 076 581,32 0 113 324,36
Итого по дому: 5 463 560 2 595 190,995 463 560 2 595 190,99 0 273 178,02 2 977

31 Титова 4 1991 - кирпич 3 1 1 903,0 1 539,40 1 105,9 89
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения

4 562 020 2 166 959,504 562 020 2 166 959,50 0 228 101,00 2 397

Итого по дому: 4 562 020 2 166 959,504 562 020 2 166 959,50 0 228 101,00 2 397
32 Титова 8 1997 - брус 2 3 815,2 698,20 425,1 39 1. Ремонт фундамента 3 874 994 1 840 622,153 874 994 1 840 622,15 0 193 749,70 4 753

2. Ремонт внутридомовых инженерных 
системы водоотведения 123 516 58 670,10123 516 58 670,10 0 6 175,80 152

Итого по дому: 3 998 510 1 899 292,253 998 510 1 899 292,25 0 199 925,50 4 905

33 Южная 16 1978 - брус 2 3 881,0 771,20 628,3 45 1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем  теплоснабжения 1 595 390 757 810,251 595 390 757 810,25 0 79 769,50 1 811

Итого по дому: 1 595 390 757 810,251 595 390 757 810,25 0 79 769,50 1 811

34 Южная 41б 1993 - брус 2 2 1 012,0 850,60 774,5 37
1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем  теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения

2 178 410 1 034 744,752 178 410 1 034 744,75 0 108 920,50 2 153

Итого по дому: 2 178 410 1 034 744,752 178 410 1 034 744,75 0 108 920,50 2 153
36 079,2 31 130,6 23 717,1 1 539 139 924 430 66 464 104,00139 924 430 66 464 104,00 0 6 996 222,00 3 878

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении описания  границ территориального
 общественного самоуправления «Качгорт»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Постановления 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2006 г. № 72-п «Об утвержде-
нии Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципаль-
ном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Протокола конференции 
частного сектора микрорайона Качгорт от 25.01.2011 г., Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить описание границ территории осуществления деятельности Террито-
риального общественного самоуправления «Качгорт» (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и  подлежит офици-
альному   опубликованию.

Глава  городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                       Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар         
20 мая  2011 года
№ 254-р

Приложение 
к решению Совета городского округа

«Город Нарьян-Мар» от 20.05.2011 № 254-р

Границы
территории  осуществления деятельности 

территориального общественного самоуправления «Качгорт»

Границы территории, на которой осуществляется деятельность территориального 
общественного самоуправления «Качгорт», охватывают территорию индивидуальных 
жилых домов по улице Набережная, территорию индивидуальных жилых домов по 
улице Морская, территорию индивидуальных жилых домов по улице Речная, терри-
торию индивидуальных жилых домов по улице Зимняя, территорию индивидуальных 
жилых домов по улице Школьная, территорию индивидуальных жилых домов по 1-му 
переулку, территорию индивидуальных жилых домов по 2-му переулку, территорию 
индивидуальных жилых домов по проезду Качгортский, территорию индивидуальных 
жилых домов по переулку Снежный.

В территориальное общественное самоуправление «Качгорт» входят дома по 
следующим адресам:

- улица Набережная, дома № 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16,17, 17/а, 18, 19, 20, 23, 
24,25,26,27,28, 29, 30, 34;

- улица Морская, дома № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- улица Речная, дома № 1, 5, 6/а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/а, 13, 14, 16;
- улица Зимняя, дома №  2/а, 3, 3/а, 4, 4/а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12/а;
- улица Школьная, дома № 1, 2, 3, 5, 7, 9;
- 1-й переулок, дома № 1, 2, 4, 6, 8, 10;
- 2-й переулок, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- проезд Качгортский, дома № 6, 12;
- переулок  Снежный, дома №2, 4, 6;
- улица 60-летия Октября (дома №№: 9, 11, 13,15, 17,18, 19, 20, 22,24, 26,26/а, 

26/б, 28, 28/а, 40, 47, 49, 53, 53/а, 55/а, 57/а, 59, 61/а).
_________________________________________________________________________________

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным Постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.02.2006г. № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующих граждан:

1.1. За значительный вклад в развитие культуры города Нарьян-Мара, успехи 
в профессиональной, творческой деятельности, высокие достижения ведущих худо-
жественных коллективов муниципального учреждения «Дом культуры» г. Нарьян-Мара: 

Бурдыко Александра Николаевича – директора МУ «Дом культуры» г. Нарьян-Мара;
1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, сохра-

нение и развитие традиций народного танца на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»:

Шелыгинскую Галину Владимировну - художественного руководителя Народного 
молодежного ансамбля «Юность Севера».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

Нарьян-Мар 
20 мая 2011 года
№  256-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 .05.2011 г.  № 894                                                                                                    г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу
 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» 

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011–2013 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 01.10.2010 г.  № 1491, (в редакции от 01.02.2011 г.  
№ 100) следующее изменение:

Приложение 1 «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции:

Приложение № 1

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" на 2011 – 2013 годы"
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1. Организационные мероприятия

1.1.

С м о т р - к о н к у р с 
"Лучший спорт-
смен года" и "Луч-
ший детский тре-
нер года".

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
230,82 0,00 115,41 115,41

1.2.
Смотр-конкурс "Ак-
тивист спортивной 
жизни школы".

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
151,52 0,00 75,76 75,76

Всего по разделу:   382,34 0,00 191,17 191,17
в том числе:       
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  382,34 0,00 191,17 191,17

2. Спортивные мероприятия по видам спорта    

2.1.

Организация 
и проведение 
спортивных меро-
приятий по видам 
спорта.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
6 813,16 2 081,34 2 365,91 2 365,91

Всего по разделу:   6 813,16 2 081,34 2 365,91 2 365,91
в том числе:       
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  6 813,16 2 081,34 2 365,91 2 365,91

3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 
мероприятия   

3.1.

О р г а н и з а ц и я  и 
проведение физ-
культурно-оздоро-
вительных и спор-
тивно-массовых 
мероприятий.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
1 506,78 502,26 502,26 502,26

Всего по разделу:   1 506,78 502,26 502,26 502,26
в том числе:       
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  1 506,78 502,26 502,26 502,26

4. Выездные спортивные мероприятия

4.1.

Участие сборных 
команд города в 
областных и Все-
российских меро-
приятиях.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
12 051,65 809,90 5 473,10 5 768,65

Всего по разделу:   
в том числе:   
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  

5 Кадровое обеспечение физической культуры и спорта 

5.1.

П р и г л а ш е н и е 
специалистов по 
видам спорта для 
проведения семи-
наров для трене-
ров, спортсменов, 
учителей физиче-
ской культуры.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
1 017,76 0,00 508,88 508,88

Всего по разделу:   1 017,76 0,00 508,88 508,88
в том числе:       
из бюджетных 
источников 
финансирования

  1 017,76 0,00 508,88 508,88

6. Наградная атрибутика

6.1.

Приобретение на-
градной атрибути-
ки для награжде-
ния победителей 
и призеров спор-
тивно-массовых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
1 628,85 468,70 576,64 583,51

Всего по разделу: 1 628,85 468,70 576,64 583,51
в том числе:     
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  1 628,85 468,70 576,64 583,51

7. Изготовление рекламной продукции

7.1.

Изготовление ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
афиш для про-
в е д е н и я  с п о р -
тивно-массовых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
764,12 175,40 286,62 302,10

Всего по разделу:   764,12 175,40 286,62 302,10
в том числе:       
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  764,12 175,40 286,62 302,10

8. Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по органи-
зации и обслуживанию массовых мероприятий

8.1.

Возмещение рас-
ходов по договору 
с ОГУДОД "Дворец 
спорта "Норд" по 
организации мас-
совых мероприя-
тий.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
1 110,80 47,50 531,65 531,65

8.2.

Возмещение рас-
ходов по договору 
с ОГОУ ДОД "Дет-
с к о - ю н о ш е с к и й 
центр "Лидер" на 
оказание услуг по 
обслуживанию со-
ревнований.

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
1 217,30 47,50 584,90 584,90

Всего по разделу:   2 328,10 95,00 1 116,55 1 116,55
в том числе:       
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  2 328,10 95,00 1 116,55 1 116,55

9. Материально-техническое обеспечение сборных команд города 
Нарьян-Мара по видам спорта

9.1.

П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря и экипи-
ровки для сборных 
к о м а н д  г о р о д а 
Нарьян-Мара по 
видам спорта

УОМП 
и С

бюджет МО 
"ГО "Город 

Нарьян-Мар"
591,40 0,00 0,00 591,40

Всего по разделу:   591,40 0,00 0,00 591,40
в том числе:       
из бюджетных источ-
ников финансирова-
ния

  591,40 0,00 0,00 591,40

Итого по программе:   27 084,16 4 132,60 11 021,13 11 930,43

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

И.о. главы МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"                                                                                              Э.И.Белецкий

_________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2011№ 977                                                                                                     г. Нарьян-Мар

Об  утверждении порядка  предоставления субсидий
субъектам  малого  и  среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по приобретению   имущества
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 г.  № 2154 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011 – 2013 годы» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества 
(Приложение).

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                   В.В.Саутина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 30.05.2011 г. № 977

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИМУЩЕСТВА

Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий долгосроч-
ной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы», утверж-
денной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
от 17.12.2010 г.  № 2154 (далее - Программа), и регламентирует условия и порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по приобретению имущества (далее – субсидии).

I. Общие положения

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
– субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и ком-
мерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – Закон);

– заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, подавший за-
явление на предоставление субсидии;

– получатель – субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидии;

– уполномоченный орган – отдел финансирования, бухгалтерского учета и ма-
териально-технического обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», на который возложены функции по перечислению средств субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.2. Основными принципами предоставления субсидий являются заявитель-
ный порядок обращения и равный доступ к участию в Программе.

II. Условия предоставления субсидий

2.1. Право на получение субсидий имеют субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, за исключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона, соответствующие следующим требо-
ваниям:
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– состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – на-
логовый орган);

– осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюд-
жетные фонды;

– не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение части затрат по приобретению имущества, которое необ-
ходимо для осуществления предпринимательской деятельности (далее - имуще-
ство), по следующим направлениям:

– бытовое обслуживание;
– туризм, отдых, спорт;
– строительство, управление жилищным фондом.
2.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (да-
лее – городской бюджет) в размере 80% от фактически произведенных расходов на 
приобретение имущества, подтверждающих их 100-процентную оплату.

Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого или среднего 
предпринимательства в течение одного финансового года, не может превышать 
100 тысяч рублей. Субсидированию подлежат затраты, произведенные в пред-
шествующем и текущем годах.

2.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.

III. Порядок рассмотрения документов заявителей

3.1. Для получения субсидии заявителям необходимо представить в Админи-
страцию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

– заявление о предоставлении субсидии (по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку);

– перечень приобретенного имущества (по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку);

– бизнес-план; 
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней;

– копию лицензии на осуществление деятельности (если указанный вид деятель-
ности подлежит лицензированию), заверенную заявителем;

– справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам, полученную не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявления;

– справку налогового органа об отсутствии в отношении заявителя процедуры 
реорганизации, ликвидации или банкротства, полученную не ранее чем за 30 дней 
до даты подачи заявления;

– копии документов, подтверждающих приобретение имущества (договоры, пла-
тежные поручения, акты приема-передачи и т.д.). 

3.2. Проверку представленных документов, расчет размера субсидии проводит 
управление экономического и инвестиционного развития Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - управление 
экономического и инвестиционного развития) в течение 5 рабочих дней с момента 
получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.3. Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение Комиссии 
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий (далее - Комиссия), созданной в порядке, установленном Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.4. Бизнес-планы оцениваются по количественным критериям согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению, на основании которых каждому заявлению при-
сваивается количественный рейтинг и дается управлением экономического и инве-
стиционного развития экспертное заключение.

IV. Порядок предоставления и возврата субсидий

4.1. Распоряжение о предоставлении субсидий готовит в установленном поряд-
ке управление экономического и инвестиционного развития.

4.2. Уполномоченный орган Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на основании распоряжения о предоставлении субсидии в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента издания распоряжения о предоставлении субсидии 
перечисляет средства на указанный расчетный счет получателя субсидии.

4.3. Управлением экономического и инвестиционного развития в установленном 
порядке вносится запись о предоставленной поддержке в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 5 (пяти) дней 
со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии.

V. Ответственность и контроль

5.1. Управление экономического и инвестиционного развития вправе осуществлять 
контроль субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии.

5.2. Получатель по истечении 12 месяцев с момента получения субсидии должен 
представить в управление экономического и инвестиционного развития выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату, которая предше-
ствует дате подачи заявки не более чем на 15 дней.

5.3. Получатель поддержки обеспечивает возврат получателем перечисленных 
бюджетных средств в порядке,  установленном законодательством, в случаях:

– установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений;
– не предоставления выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей по истечении 12 месяцев со дня получения субсидии.

5.4. При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в городской 
бюджет взыскание производится в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

 Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества

 Главе Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар

Ю.В.Родионовскому
от _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от «___» __________ 2011 № ______ «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по приобретению имущества» прошу предоставить 
субсидию в размере ___________________________ руб.
______________________________________________________________________________руб.

(прописью)
Цель получения субсидии_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, основной 
государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 
свидетельство о государственной регистрации: ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место осуществления предпринимательской деятельности______________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________
Основной вид деятельности: __________________________________________________
Телефон, факс: _______________________________________________________________
Электронная почта: ___________________________________________________________
Опись прилагаемых документов на _____ листах.

 «___» __________ 20__ г.

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

 Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОБРЕТЕННОГО ИМУЩЕСТВА

N 
п/п

Перечень приобретенного 
имущества

Стоимость имущества 
с НДС, руб.

Размер необходимой  
субсидии, руб.

    «___» __________ 20__ г.

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

 
Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
оценки заявок претендентов на получение субсидии

Наименование критерия Диапазон 
значений Оценка

Количество рабочих мест (единиц)
1 - 2 5

3 - 10 10
более 10 15

Среднемесячная заработная
плата (рублей)

до 10000 5
10000 - 15000 10
более 15000 15

Доля собственных средств,вложенных в проект, (%)  
10 5

11 - 50 10
более 50 15

Субъект малого и среднего предпринимательства 
относится к приоритетной группе 

да 5
нет 0

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2011 № 1012                                                                                                     г. Нарьян-Мар

Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности

 МО «Городской округ «Город    Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2010 № 184-р (ред. от 23.03.2011 № 226-р)                             
«О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                              Э. И. Белецкий

Приложение к постановлению
Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.06.2011 № 1012

 
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) регламентирует процесс предоставления 
бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям (далее – 
бюджетные инвестиции) за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет).

2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – объекты 
капитального строительства) предоставляются муниципальным унитарным 
предприятиям, распоряжающимся указанными объектами на праве 
хозяйственного ведения, или если указанные объекты после ввода в эксплуатацию 
будут являться муниципальной собственностью (далее – получатели бюджетных 
инвестиций), и в отношении которых муниципальным заказчиком выступает 
орган местного самоуправления – Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – заказчик).

3. Бюджетные инвестиции предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в городском бюджете соответствующий 
финансовый год на указанные цели.  

Утверждение лимитов бюджетных обязательств осуществляется главным 
распорядителем средств городского бюджета (далее – главный распорядитель) в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется на основании 
договоров (соглашений), заключаемых главным распорядителем с получателями 
бюджетных инвестиций.

5. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при выполнении 
следующих условий:

5.1. Заключение муниципальным унитарным предприятием, в объекты 
которого осуществляются бюджетные инвестиции (далее - предприятие), 
договора с главным распорядителем о предоставлении бюджетных инвестиций 
(далее - договор).

5.2. Осуществление муниципальным бюджетным учреждением «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара» строительного контроля при приемке 
выполненных работ.

5.3. Перечисление средств при подтверждении предприятием объема 
изыскательских, проектных и (или) строительных работ, выполненных во 
исполнение договора в соответствии со сроками.

5.4. Принятие решения об увеличении уставного фонда предприятия, 
образованного на праве хозяйственного ведения, на размер бюджетных 
инвестиций, осуществляемых в 2011 году, после представления предприятием 
утвержденного годового бухгалтерского отчета за 2010 год, при этом 
увеличенный на размер бюджетных инвестиций уставный фонд предприятия с 
учетом резервного фонда не должен превышать стоимость чистых активов такого 
предприятия.

5.5. Соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных договором.

6. Для заключения договора получатели бюджетных инвестиций 
предоставляют в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – управление) следующие 
документы:

6.1. Заявление на предоставление бюджетных инвестиций с указанием 
реквизитов счета, открытого в кредитной организации в установленном порядке.

6.2. Проектную документацию на объект, на увеличение стоимости которого 
будут направлены бюджетные инвестиции, с копией положительного заключения 
государственной экспертизы, если проектная документация объекта капитального 
строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной 
экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Копия положительного заключения Государственной инспекции по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа 
о достоверности сметной стоимости проекта в соответствии с Порядком 
проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных 
проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного 
бюджета, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.12.2008 № 257-п.

6.4. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря года, предшествующего 
году предоставления бюджетных инвестиций.

7. Управление в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, проводит их проверку. 

При наличии замечаний документы возвращаются на доработку с указанием 
причины возврата.

8. На основании бухгалтерского баланса управление экономического и 
инвестиционного развития Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, производит 
расчет возможного увеличения размера уставного фонда.

9. При отсутствии замечаний управление в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, готовит 
проект договора и направляет его на согласование в правовое управление 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее - правовое управление). В течение 3 рабочих дней  правовое 
управление рассматривает договор и возвращает управлению.

10. Согласованный проект договора с пакетом документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, управление направляет Главному распорядителю 
для заключения договора.

11. Выполнение работ на объектах капитального строительства 
осуществляется силами самих предприятий либо по договорам, заключенным с 
подрядными организациями, в случае привлечения иных лиц для осуществления 
изыскательских, проектных и (или) строительных работ, предварительно 
согласованных с заказчиком.

12. Для получения бюджетных инвестиций получатели бюджетных инвестиций 
предоставляют в управление следующие документы:

12.1. Заявку на предоставление бюджетных инвестиций согласно приложению 
к настоящему Порядку.

12.2. Договор на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных 
работ (работ по реконструкции, модернизации).

12.3. Копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного получателю бюджетных инвестиций.

12.4. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
12.5. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
13. Управление в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов, 

указанных в пункте 12 настоящего Порядка, проводит их проверку. 
При наличии замечаний документы возвращаются на доработку с указанием 

причины возврата.
14. При выполнении работ силами самих получателей субсидий акты, 

указанные в п.п. 12.4 и 12.5 настоящего Порядка, должны быть приняты 
заказчиком.

15. При отсутствии замечаний управление в течение 7 рабочих дней с момента 
поступления документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, готовит 
распоряжение на перечисление бюджетных инвестиций и направляет документы 
Главному распорядителю.

16. Договором, заключенным получателем бюджетных инвестиций с Главным 
распорядителем, могут предусматриваться авансовые платежи в размере до 30 
процентов суммы контракта (договора), но не более суммы лимита бюджетных 
обязательств текущего финансового года, если иное не предусмотрено 
правовыми актами Ненецкого автономного округа и (или) муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

17. Главный распорядитель обеспечивает перечисление средств в 10-дневный 
срок с момента издания распоряжения и уведомляет управление об исполнении.

18. Получатели бюджетных инвестиций несут ответственность за:
18.1. Организацию проведения изыскательских, проектных и (или) 

строительных работ на соответствующих объектах.
18.2. Осуществление контроля по соблюдению сроков выполнения 

подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством 
строительства.

18.3. Представление Главному распорядителю в сроки и по форме, 
установленные в договоре о предоставлении бюджетных инвестиций, отчета об 
использовании бюджетных инвестиций.

18.4. Целевое использование средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

19. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций 
осуществляют Главный распорядитель и управление.

20. В случае нецелевого использования получателем бюджетных инвестиций 
сумма бюджетных инвестиций подлежит возврату в городской бюджет в 
объеме выявленных нарушений, в месячный срок в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

При невозврате получателем бюджетных инвестиций Главный распорядитель 
передает документы в правовое управление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» для принятия мер по взысканию подлежащих возврату 
бюджетных средств в судебном порядке.

 Приложение
к порядку предоставления бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Заявка
на финансирование мероприятий по ДЦП _________________________________________                                                                                             
                                                                                                     (наименование программы)
______________________________________________________________________ на ____ год 

______________________________________________________ 
(главный распорядитель средств городского бюджета) 
______________________________________________________ 
                      (получатель бюджетных инвестиций) 
Основание: договор бюджетных инвестиций от _______ № ___ 
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Код сектора 
государственного 

управления
СубКЭК Сумма, 

руб. Примечание

Руководитель                 _______________________            _________________________________
                               (подпись)                                       (расшифровка подписи)
Исполнитель                   _______________________            _________________________________
                               (подпись)                                       (расшифровка подписи)
МП
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