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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глава администрации муници-
пального образования Юрий 

Родионовский, а также предсе-
датель Городского Совета Ольга 
Старостина совместно с замести-
телями главы города – Эдуардом 
Белецким и Нонной Едешка позна-
комили гостей с основными аспек-
тами жизнедеятельности окруж-
ной столицы, ее климатическими и 
геополитическими особенностями, 
ответили на ряд вопросов, интере-
совавших представителей делега-
ции из Вьетнама. Стороны обме-
нялись информацией о том, какие 
насущные вопросы приходится ре-
шать руководителям на местах в 
первую очередь. И, если для вла-
стей северного Нарьян-Мара глав-
ными остаются вопросы обеспече-
ния теплом жителей заполярной 
столицы, то для руководителей 
южной провинции Бариа-Вунгтау, 
где самая низкая среднегодовая 

температура колеблется от 23–
25 градусов Цельсия, эта пробле-
ма отсутствует по определению.

Руководитель делегации – пред-
седатель Народного комитета Чань 
Минь Шань поблагодарил от лица 
вьетнамских гостей городские вла-
сти за теплый, искренний прием и 
отметил, что город живет актив-

ной жизнью, развивается, строится.
Завершая встречу,  глава                                                                         

вьетнамской делегации Чань 
Минь Шань пригласил мэра 
г о р о д а  Н а р ь я н - М а р а  Ю р и я 
Родионовского посетить провин-
цию Бариа-Вунгтау с официаль-
ным дружественным визитом.

Мария КУШНИР

В рамках официального визита в Ненецкий автономный округ делегация провинции Бариа-
Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам во главе с председателем провинции Народного 
комитета Чань Минь Шанем посетила мэрию города Нарьян-Мара. 

В администрации города Нарьян-Мара продолжается работа по подготовке к проведению 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города. В очередном  заседании организационного 
комитета приняли участие первый заместитель главы администрации города Эдуард Белецкий и 
заместители мэра  по вопросам социальной политики Татьяна Тельтевская и по экономике и фи-
нансам Нонна Едешка. 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ГОРОДА

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА

Участие в оргкомитете при-
нял также представитель 

НК «Нарьянмарнефтегаз», который 
сообщил, что руководство компании 
положительно рассмотрело обра-
щение городских властей об оказа-
нии помощи в проведении праздни-
ка и готово взять на себя решение 
ряда организационных вопросов.                                                                            
В свою очередь первый замести-

тель главы города Эдуард Белецкий 
поблагодарил руководителей ком-
пании «Нарьянмарнефтегаз» за по-
ложительный отклик на  просьбу 
города и содействие в решении по-
ставленных задач. 

Официальная дата рождения 
Красного города – 10 марта, но по 
сложившейся традиции народное 
гулянье на городской площади бу-

дет проходить в первое воскресе-
нье сентября, в день профессио-
нального праздника работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. В рамках праздничных ме-
роприятий планируется проведе-
ние народного гулянья и массового 
детского праздника на площади 
«Марад’ сей».

Соб. инф

Последняя  перед   депутатскими  ка-
никулами сессия городского Совета со-
стоялась сегодня в Нарьян-Маре. Один 
из главных вопросов – изменения в 
бюджет окружной столицы на текущий 
год. Перераспределения в казне значи-
тельны – 541 миллион рублей дополни-
тельных средств из окружного бюджета. 

– Поправки в городской бюджет, 
принятые на сегодняшней сессии – 
важный момент всего нынешнего 
года, – резюмирует председатель го-
родского Совета Ольга Старостина. – 
Работа по увеличению расходов нача-
лась еще с октября прошлого года. Те 
вопросы, которые не были учтены при 
планировании бюджета в начале 2011 
года, сегодня внесены в главный финан-
совый документ города. Это, в том числе, 
проектно-сметная документация новой 
третьей городской школы на 700 мест, 
строительство детского сада в микро-
районе Лесозавод и более семидесяти 
миллионов – на ремонты детских садов, 
школ и учреждений дополнительно об-
разования. Включен большой объем ра-
бот по благоустройству Нарьян-Мара – 
реконструкция улицы Хатанзейского, 
обустройство тротуаров по централь-
ной улице Ленина, а также – на Южной 
и Явтысого, обустройство дворовых тер-
риторий и многое другое. Сегодня мы ви-
дим, что благоустраивается не только 
центр города, но и окраины. Кстати, все 
эти вопросы и пожелания были подняты 
нашими жителями во время встреч де-
путатов с населением. Одним словом, 
можно сказать, что поправки в бюд-
жет – это результат совместной работы 
населения, депутатского корпуса, город-
ской администрации и коллег из окруж-
ного Собрания депутатов.   

Кроме того, единогласным реше-
нием на сессии были приняты во-
просы, связанные с присвоением 
названий двум новым улицам Нарьян-
Мара. Первая – имени Ивана Кузьмича 
Швецова (с инициативой выступило зем-
лячество «Тосавэй»), она будет приле-
гать к улицам Авиаторов и Пионерской. 
И.К. Швецов – известный партийный 
работник, первый секретарь Ненецкого 
окружкома КПСС  с 1959 по 1975 гг. 

Вторая улица – имени Виталия 
Владимировича Сущинского, появит-
ся в этом же районе. Сущинский В.В. – 
один из первых русских летчиков, перво-
открыватель воздушных северных трасс, 
работал пилотом авиации Ненецкого 
окрисполкома в 1935–1937 гг.

Мемориальная доска известному 
педагогу и общественному деятелю ре-
гиона Ивану Павловичу Выучейскому 
будет демонтирована со здания по 
Смидовича, 13. Такое решение было 
принято в связи со сносом ветхо-
го дома. Установить мемориальную 
доску на другом здании нельзя, так 
как на доске есть надпись: «… здесь 
жил…», поэтому она будет передана 
в фонд Ненецкого окружного музея. 

Единогласно поддержали депутаты 
и инициативу сотрудников Ненецкой 
окружной больницы об установке на 
здании лечебного учреждения мемо-
риальной доски погибшим коллегам 
при исполнении служебного долга. 
В списке четыре фамилии, годы ги-
бели – с 1990 по 2011-й. 

Претерпело изменения и Положение 
«О присвоении звания «Ветеран города 
Нарьян-Мара». Максимальное количе-
ство горожан, которые могут получить 
почетное звание, не будет превышать 
пятидесяти в год, в юбилейные для сто-
лицы округа годы – не более 70 человек. 
Денежное вознаграждение при  этом 
увеличилось до полутора тысяч рублей. 

С инициативой социальной под-
держки приглашенным специалистам 
узкого профиля выступил городской 
Совет. Суть поправок в действующее 
Положение «О гарантиях и компенса-
циях лицам, работающим в организаци-
ях, финансируемых за счет средств го-
родского бюджета» заключается в том, 
чтобы в первые три года работы, моло-
дому учителю или медику выплачива-
лась ежемесячная компенсация за найм 
жилого помещения (за исключением 
оплаты коммунальных услуг). Таким 
образом, считают депутаты, это будет 
существенной помощью специалисту, 
которому приходится снимать жилье и 
начинать трудовую деятельность.

Людмила ТАСКАЕВА

НАРЬЯН-МАР И ВЬЕТНАМ НАРЬЯН-МАР И ВЬЕТНАМ 
СТАЛИ БЛИЖЕСТАЛИ БЛИЖЕ

Муниципальное унитарное предприятие
«Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»

ПРИКАЗ №42-П
г. Нарьян-Мар 
от 08.06.2011 г.

«О работе городских бань в летний период 2011 года»

В связи с низкой посещаемостью в летний период и проведением планово-
текущих ремонтов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 13 июня по 30 июня закрыть баню №4;
с 1 июля по 17 июля закрыть баню №1;
с18 июля по 31 июля закрыть баню №2;
с 1 августа по 21 августа закрыть баню №3.

2. Кассирам бань довести до сведения посетителей измененный график работы бань.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника участка 

бытового обслуживания Ануфриеву Л.В.
4. Приказ довести до сведения начальника участка бытового обслуживания Ануф-

риевой Л.В. под роспись.

Директор                                                                                                                      А.В. Васендин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2011 г.  № 1120                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в  долгосрочную целевую программу
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010-2015 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях 

к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности» в целях приведения нормативных правовых 
актов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г.  № 1443, следующие изменения:

1.1. В паспорте в текстовой части в разделе 6. «Ожидаемые социально-экономи-

ческие результаты от реализации Программы»:
1.1.1. Абзац десятый исключить; 
1.1.2. Таблицу № 1 изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

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

         Приложение 
к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 от 24.06.2011 г.  № 1120
 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№
п.  Ед.  изме-

рения 

Значения целевых показателей
До реализации Программы В течение реализации Программы Прогноз
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1. Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

кг. у.т./тыс.
руб. 0,41 0,4 0,39 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,24

А.2.
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории 
муниципального образования (далее - МО)

% 96,17 96,04 96,35 96,54 97,40 98,26 99,12 99,97 100 100

А.3. Доля объемов тепловой энергии   (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО % 0,074 0,720 1,57 2,40 4,02 5,64 7,26 8,88 10,5 25,2

А.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО % 19,89 23,75 40,41 41,07 45,47 49,87 54,27 58,67 61,07 85,00

А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на 
территории МО

% 93,55 94,85 94,90 95,22 96,10 96,20 96,30 97,50 98,10 100,00

А.6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы % 0 0 1,94 3,93 4,50 5,00 10,00 12,00 15,00 25,00

А.7. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А.8. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономиюпо отдельным видам энергетических ресурсов
В.1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении тыс.кВтч 0 1909 3819 7638 7867 8103 8346 8596 8854 9740
В.2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении тыс.руб. 0 4356,6 8713,2 17426,4 17949,2 18487,7 19042,4 19613,6 20202,0 22222,2
В.3. Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс.Гкал 0 3,97 7,93 15,86 15,86 19,83 19,83 19,83 19,83 67,42
В.4. Экономия ТЭ в стоимостном выражении  тыс.руб. 0 4366,8 8733,7 17467,3 17467,3 21834,2 21834,2 21834,2 21834,2 74236,2
В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс.м куб. 0 31,51 63,02 126,04 126,04 157,55 157,55 157,55 157,55 535,67
В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. 0 611,6 1223,3 2446,5 2446,5 3058,2 3058,2 3058,2 3058,2 10397,8
В.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс.куб. м 0 438,99 877,98 1755,96 1755,961 2194,95 2194,95 2194,95 2194,95 3731,42
В.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. 0 649,0 1298,0 2595,9 2595,9 3244,9 3244,9 3244,9 3244,9 5516,3

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.1. Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

Гкал/
кв. м 0 0 0,026 0,102 0,105 0,108 0,112 0,115 0,119 0,130

С.2. Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал/кв. м 0,278 0,284 0,278 0,333 0,323 0,313 0,304 0,295 0,286 0,277

С.3. Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 
кв. м Гкал/кв. м 0 0 0,026 0,076 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,012

С.4. Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 
кв. м Гкал/кв. м 0 0,006 -0,007 0,055 -0,010 -0,010 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009

С.6. Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к 
удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 0 0 10,556 3,256 3,066 2,887 2,719 2,561 2,412 2,127

С.7. Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. куб. м/чел. 22 22,66 25,47 28,06 28,90 29,77 30,66 31,58 32,53 33,50
С.8. Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. куб. м/чел. 46,27 48,70 40,40 31,05 27,95 25,15 22,64 20,37 18,34 16,50

С.9. Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 
чел. куб. м/чел. 0 0,66 2,81 2,59 0,84 0,87 0,89 0,92 0,95 0,98

С.10. Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 
1 чел. куб. м/чел. 0 2,43 -8,30 -9,35 -3,11 -2,79 -2,52 -2,26 -2,04 -1,83

С.11. Изменение отношения удельного  расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 0 3,679 -2,958 -3,610 -3,689 -3,224 -2,817 -2,461 -2,151 -1,879

С.12. Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. кВтч/чел. 1390,91 1432,000 1479,375 1582,948 1535,460 1489,396 1444,714 1401,373 1359,332 1318,552

С.13. Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. кВтч/
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

С.14. Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 
чел. кВтч/чел. 0 41,091 47,375 103,573 -47,488 -46,064 -44,682 -43,341 -42,041 -40,780

С.15. Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 
чел. кВтч/чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

С.16. Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

С.17. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой БУ на территории МО % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

С.18. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой БУ на территории МО % 0 0 1,403 12,808 16,650 21,645 25,974 33,766 40,519 56,727

С.19. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой БУ на территории МО % 41,44 40,51 62,75 66,92 70,27 70,97 72,39 73,84 75,31 86,61

С.20. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

С.21. Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:            
С.21.1. для фактических условий % 0,011 0,010 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,010
С.21.2. для сопоставимых условий % 0,011 0,014 0,017 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019 0,018 0,016
С.22. Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):            

С.22.1. для фактических условий тыс.
руб. 0 -0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001

С.22.2. для сопоставимых условий тыс.руб. 0 0,003 0,003 0,004 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002
С.23. Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С.24. Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

С.25. Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое 
обследование % 0 0 0 0 50 100 100 100 100 100

С.26. Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками шт. 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3

С.27. Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры % 0 0 0 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

С.28. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в 
общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд % 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100

С.29. Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг на 1 чел.

тыс.руб./
чел. 14,54 8,74 6,35 3,72 3,61 3,50 3,15 2,83 2,27 1,13

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории МО

% 99,5 99,55 99,6 99,65 99,7 99,75 99,8 99,85 99,9 100

D.2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО % 2,2 5,0 21,4 41,6 45,8 50,4 55,4 60,9 67,0 100,0

D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 
на территории МО

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

D.4. Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) % Потребление централизованного теплоснабжения жилыми домами (за исключением многоквартирных 

домов) в МО отсутствует 

D.5. Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО % 0 0 0 9,26 11,11 13,33 15,99 19,19 23,03 34,54

D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории МО

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории МО

% 0 0 0 0,64 25,00 40,00 45,00 50,00 55,00 62,00

D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах на территории МО

% 30,79 35,93 55,63 55,76 57,43 59,15 60,93 62,76 64,64 77,57

D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты 
за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в 
жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО

% 87,95 83,97 86,17 87,04 89,66 92,35 95,12 97,97 98,00 99,00

D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются 
с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО

% 29,45 39,47 45,54 44,99 46,34 48,65 51,09 52,62 54,20 81,30

D.11. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) шт. 0 0 0 0 5 10 20 40 60 200
D.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов % 0 0 0 0 1,06 2,11 4,23 8,46 12,68 42,28

D.13. Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0 0 0 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 0,51 0,76

D.14. Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,262 0,268 0,296 0,286 0,258 0,232 0,209 0,188 0,169 0,152

D.15. Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую  осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):            

D.15.1. для фактических условий Гкал/кв. м 0 0,00 0,00 0,20 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,25
D.15.2. для сопоставимых условий Гкал/кв. м 0 0 0 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 0,51 0,76

D.16. Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):            

D.16.1. для фактических условий Гкал/кв. м 0 0,006 0,028 -0,010 -0,029 -0,026 -0,023 -0,021 -0,019 -0,017
D.16.2. для сопоставимых условий Гкал/кв. м 0 0,006 0,035 0,025 -0,004 -0,030 -0,053 -0,074 -0,092 -0,109

D.17.
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета:
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D.17.1. для фактических условий - 0 0 0 1,410 1,058 1,026 0,923 0,831 0,748 0,374
D.17.2. для сопоставимых условий - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.18. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) куб. м/кв. м 0,533 0,533 0,8 0,810 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,9

D.19. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) куб. м/кв. м 3,651 2,606 2,661 3,871 3,484 3,136 2,822 2,540 2,286 2,057

D.20.
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади 
для фактических и сопоставимых условий)

           

D.20.1. для фактических условий куб. м/кв. м 0 0,000 0,267 0,010 0,010 0,01 0 0,01 0,01 0,05
D.20.2. для сопоставимых условий куб. м/кв. м 0 0,000 0,267 0,277 0,287 0,297 0,297 0,307 0,317 0,367

D.21. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)            

D.21.1. для фактических условий куб. м/кв. м 0 -1,045 0,055 0,220 -0,167 -0,516 -0,829 -1,112 -1,366 -1,594
D.21.2. для сопоставимых условий куб. м/кв. м 0 -1,045 -0,990 0,220 -0,167 -0,516 -0,829 -1,112 -1,366 -1,594

D.22.
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)

           

D.22.1. для фактических условий - 6,846 4,886 3,327 4,779 4,249 3,778 3,400 3,024 2,689 2,286
D.22.2. для сопоставимых условий - 6,846 4,886 4,990 7,258 6,532 5,879 5,291 4,762 4,286 3,857

D.23. Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 283,5 276,0 84,5 76,1 68,5 61,7 61,0 60,0 54,0 48,6

D.24. Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.25.
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади 
для фактических и сопоставимых условий):

           

D.25.1. для фактических условий кВтч/кв. м 0 -7 -192 -8 -8 -7 -1 -1 -6 -5
D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/кв. м 0 -7 -199 -207 -215 -222 -223 -224 -230 -235

D.26. Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):            

D.26.1. для фактических условий кВтч/кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.27.
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):

           

D.27.1. для фактических условий - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.27.2. для сопоставимых условий - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.28.
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

тыс.куб. м/
кв. м 0,041 0,047 0,054 0,050 0,058 0,066 0,075 0,085 0,097 0,100

D.29. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс.куб. м/
кв. м 0,014 0,020 0,020 0,021 0,022 0,022 0,023 0,024 0,024 0,027

D.30.
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади):

           

D.30.1. для фактических условий тыс.куб. м/
кв. м 0 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

D.30.2. для сопоставимых условий тыс.куб. м/
кв. м 0 0,007 0,014 0,010 0,017 0,025 0,034 0,045 0,056 0,059

D.31. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):            

D.31.1. для фактических условий тыс.куб. м/
кв. м 0 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

D.31.2. для сопоставимых условий тыс.куб. м/
кв. м 0 0,006 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 0,011 0,013

D.32.
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета:

           

D.32.1. для фактических условий - 0,342 0,416 0,372 0,414 0,374 0,338 0,305 0,278 0,251 0,269
D.32.2. для сопоставимых условий - 0,342 0,484 0,498 0,513 0,529 0,545 0,561 0,583 0,601 0,661

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1. Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т. у. т./кВтч Выработка ЭЭ тепловыми электростанциями на территории МО не осуществляется
E.2. Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т. у. т./Гкал 0 0,008 0,004 0,007 0,009 0,008 0,006 0,006 0,005 0,004
E.3. Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям  кВтч 0 3895009,0 3856058,9 3786649,8 3707130,2 2743276,4 2660978,1 2575826,8 2483097,0 2381290,0
E.4. Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче Гкал ч 0 1710,0 1689,5 1665,8 1640,8 1609,7 1572,6 1533,3 1485,8 1421,9
E.5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче куб. м 0 19088,0 18916,2 18708,1 18427,5 14742,0 14432,4 13999,5 13509,5 13023,1
E.6. Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт 0 175556,0 174327,1 172758,2 170857,8 168124,1 164593,5 160149,5 154544,2 147898,8

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется МО

% 0 0 0 0 20 27 27 27 27 27

F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

% 0 0 0 0 20 27 27 27 27 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2011 г.  № 1125                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую  
программу  «Сохранение и развитие культуры

 города Нарьян-Мара на 2010-2011 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие куль-
туры города Нарьян-Мара на 2010 – 2011 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2009 г.  № 1634 (с 
изменениями внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 26.04.2010 г.  № 612, от 21.06.2010 г.  № 909; от 10.08.2010 г.  
№ 1210,от 18.08.2010 г.  № 1247, от 17.12.2010 г.  № 2150, от 15.03.2011 г.  № 367, от 
05.05.2011 г.  № 800), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в табличной части позицию «Источники и объемы 
финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 25251,2 тыс. руб., в том числе из 
бюджета НАО – 15249,3 тыс. руб., из бюджета МО – 10001,9 тыс. руб.; по годам: 2010 
– 10906,9 тыс. руб., в том числе из бюджета НАО – 6152,9 тыс. руб., из бюджета МО – 
4754,00 тыс. руб.; 2011 – 14344,3 тыс. руб., в том числе из бюджета НАО – 9096,4 тыс. 

руб., из бюджета МО – 5247,9 тыс. руб.»
1.2. В паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия программы:

№ наименование
Общая 

стоимость 
мероприятия

Общий объем финансирования 
2010 2011

МО НАО МО НАО
1 2 3 4 5 6 7

1.

Поддержка и развитие 
местного традиционного 
народного художественно-
го творчества, любитель-
ских коллективов и творче-
ских объединений

1050, 0 75,0 0,0 975,0 0,0

2.

Сохранение, возрождение 
и развитие народных худо-
жественных промыслов в 
городском округе

180,0 80,0 0,0 100,0 0,0

3.
Создание условий для 
массового отдыха жителей 
городского округа

6210,5 3538,3 0,0 2672,2 0,0

4.

Сохранение, использо-
вание и популяризация 
объектов культурного на-
следия, расположенных 
на территории городского 
округа

667,1 377,1 0,0 290,0 0,0

5. Информационное обеспе-
чение 200,0 - - 200,0 0,0

Итого: 8307,6 4070,4 0,0 4237,2 0,0

6.

Мероприятия в рамках 
реализации долгосрочной 
целевой программы «Сохра-
нение и развитие культуры 
Ненецкого автономного 
округа на 2009–2010 годы»

6836,5 683,6 6152,9 - -

7.

Мероприятия в рамках 
реализации долгосрочной 
целевой программы «Сохра-
нение и развитие культуры 
Ненецкого автономного 
округа на 2011–2015 годы»

10107,1 - - 1010,7 9096,4

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 25 251,2 4 754 6152,9 5 247,9 9096,4

1.3. В подпункте 3.1.11 Раздела 3 «Создание условий для массового отдыха жи-
телей городского округа» Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2010-2011годы» цифру «1 
523,64» заменить   цифрой «1 079,24».

1.4. Раздел 7 Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы «Сохра-
нение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2010-2011годы» изложить в новой 
редакции. (Приложение). 

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

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

Приложение к 
постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город.Нарьян-Мар»
от 27.06.2011 г.  № 1125

7. Мероприятия  в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель программы

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Всего 2011 2012 2013

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

НАО МО НАО МО НАО МО НАО МО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Сохранение, поддержка развития народного творчества на территории городского округа

1.1. Участие художественных коллективов городского округа  в региональных и 
всероссийских фестивалях и конкурсах

Администра-ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
4 153, 2 3737,8 415,3 1 562, 2

628,15 69,8 - - - - - -
МУ «Дом культуры» г. Нарьян-Мара 777,85 86,4 770, 3 693,3 77,0 1820,7 1638,6 182,1

Итого по п.1.1. 4 153, 2 3737,8 415,3 1 562, 2 1406,0 156,2 770, 3 693,3 77,0 1820,7 1638,6 182,1

1.2. Организация концертов любительских коллективов городского округа в населенных 
пунктах Ненецкого автономного округа МУ «Дом культуры» г. Нарьян-Мара 656, 7 591,0 65,7 218, 9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9

Итого по п.1.2. 656, 7 591,0 65,7 218, 9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9 218,9 197,0 21,9

1.3. Организация  открытых муниципальных  фестивалей, конкурсов  на территории 
городского округа МУ «Дом культуры» г.Нарьян-Мара 2 723,4 2451,1 272,3 700,6 630,5 70,1 1011,3 910,2 101,1 1011,4 910,3 101,1

Итого по п. 1.3. 2 723,4 2451,1 272,3 700,6 630,5 70,1 1011,3 910,2 101,1 1011,4 910,3 101,1

1.4. Поддержка народных и образцовых художествен-ных коллективов городского округа в 
обеспечении новыми комплектами сценических костюмов и реквизита

Администра-ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
5 500, 0 4950,0 550,0 1 340, 0

118,2 13,2 - - - - - -
МУ «Дом культуры» г.Нарьян-Мара 1087,8 120,8 2080,0 1872,0 208,0 2080,0 1872,0 208,0

Итого по п.1.4. 5 500, 0 4950,0 550,0 1 340, 0 1206,0 134,0 2080,0 1872,0 208,0 2080,0 1872,0 208,0
Итого по разделу 1 13033,2 11729,9 1303,3 3 821,7 3439,5 382,2 4080,5 3672,5 408,0 5131,0 4617,9 513,1

2. Развитие библиотечной деятельности на территории городского округа

Комплектование печатными и мультимедийными изданиями муниципальной 
библиотеки

Администра-ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
870, 0 783,0 87,0 200, 0

19,2 2,1 - - - - - -
МУ «Дом культуры» г.Нарьян-Мара 160,8 17,9 320, 0 288,0 32,0 350, 0 315,0 35,0

Итого по п. 2.1 870,0 783,0 87,0 200,0 180,0 20,0 320,0 288,0 32,0 350,0 315,0 35,0
Итого по разделу 2 870,0 783,0 87,0 200,0 180,0 20,0 320,0 288,0 32,0 350,0 315,0 35,0

3. Сохранение  исторического и культурного наследия города Нарьян-Мара
3.1. Ремонт памятных знаков (памятников, мемориальных досок) на территории городского округа. МУ «Дом культуры»  г.Нарьян-Мара 300, 0 270,0 30,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0

Итого по разделу 3.1 300,0 270,0 30,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0 100,0 90,0 10,0

3.2. Благоустройство  исторических мест(изготов-ление ограды некрополя – старообрядческого 
кладбища на улице  Мурманской, проектировани, создание и установка памятного знака МУ «Дом культуры»  г.Нарьян-Мара 750, 0 675,0 75,0 - - - 450, 0 405,0 45,0 300,0 270,0 30,0

Итого по разделу 3.2 750, 0 675,0 75,0 - - - 450, 0 405,0 45,0 300,0 270,0 30,0
3.3. Ремонт объектов культуры на территории городского округа МУ «Дом культуры» г.Нарьян-Мара 7320,8 6588,7 732,1 200,0 180,0 20,0 6820,8 6138,7 682,1 300,0 270,0 30,0

Итого по разделу 3.3 7320,8 6588,7 732,1 200,0 180,0 20,0 6820,8 6138,7 682,1 300 270 30



444  № 52,  1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель программы

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Всего 2011 2012 2013

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

всего
бюджет

НАО МО НАО МО НАО МО НАО МО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по разделу 3 8370,8 7533,7 837,1 300, 0 270,0 30,0 7370,8 6633,7 737,1 700, 0 630,0 70,0
4. Модернизация материально-технической базы,  обеспечение условий организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории городского округа

4.1 Организация студии звукописи МУ «Дом культуры»  г.Нарьян-Мара 1921,1 1728,9 192,2 641,0 576,9 64,1 651,6 586,4 65,2 628,5 565,6 62,9

Итого по разделу 4.1 1921,1 1728,9 192,2 641,0 576,9 64,1 651,6 586,4 65,2 628,5 565,6 62,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

4.2 Оформление региональных массовых праздников, проводимых на территории 
городского округа

Администра-ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
3180,0 2862,0 318,0 700,0

125,46 13,94 - - - - - -
МУ «Дом культуры»  г.Нарьян-Мара 504,54 56,06 1780,0 1602,0 178,0 700,0 630,0 70,0

Итого по п. 4.2 3180,0 2862,0 318,0 700,0 630,0 70,0 1780,0 1602,0 178,0 700,0 630,0 70,0

Итого по разделу 4 5101,1 4590,9 510,2 1 341, 0 1206,9 134,1 2431, 
6 2188,4 243,2 1 328, 

5 1195,6 132,9

5 . Организация и проведение массовых праздников.

5.1 Организация и проведение празднования Дня города Нарьян-Мара, столицы 
Ненецкого автономного округа

Администра-ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
4444,4 4444,4 4000 444,4 4444,4 4000 444,4  

Итого по п .5.1 4444,4 4000 444,4 4444,4 4000 444,4
Итого по разделу 5 4444,4 4000 444,4 4444,4 4000 444,4

Всего 31819,5 28637,5 3182 10107,1 9096,4 1010,7 14202,9 12782,6 1420,3 7509,5 6758,5 751,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011 г.  № 1150                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О подготовке объектов ЖКХ и социальной 
сферы  к  работе  в осенне-зимний  период  2011-2012 г.г

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы города Нарьян-Мара к работе в осенне-зимний 
период 2011-2012 г.г. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы города Нарьян-Мара к эксплуатации в осенне-зимний период 
2011-2012 г.г. (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы города Нарьян-Мара к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2011-2012 г.г. 

3. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», отделу по вопросам культуры Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить готовность подведомственных учреж-
дений к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. до 01 сентября 2011 года.

4. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

4.1. Разработать и согласовать с теплоснабжающими организациями адресные гра-
фики подготовки теплопотребляющих энергоустановок к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2011-2012 г.г. до 20 июля 2011 года.

4.2. Представить согласованные теплоснабжающими организациями сводные планы 
(отчеты) о подготовке объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний период 
2011-2012 г.г. в управление строительства и ЖКХ Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» до 09 июля 2011года (Приложение № 2).

4.3. Представлять еженедельно по средам до 13.00 в управление строительства и   
ЖКХ Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчеты о подготовке 
объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим обслуживание 
жилищного фонда, собственникам помещений, осуществляющих непосредственное 
управление многоквартирными домами:

5.1. Обеспечить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-
2012 годов до 01 сентября 2011 года.

5.2. Разработать и согласовать с управлением строительства и ЖКХ Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и теплоснабжающими организациями 
сводные графики подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. по форме до 20 июля 2011 года 
(Приложение № 3).

5.3. Разработать и согласовать с управлением строительства и ЖКХ Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» адресные графики подготовки жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. (паспорта готовности) 
до 20 июля 2011 года (Приложение № 4).

5.4. Выполнить мероприятия по энергосбережению.
5.5. Обеспечить не менее чем за 10 суток оповещение населения об отключении 

горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления подачи ком-
мунальной услуги.

5.6. Подтверждать готовность жилого дома к осенне-зимнему периоду паспортом 
готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.   пред-
ставляемым в управление строительства и ЖКХ Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» до 01 сентября 2011года (Приложение № 5).

6. Руководителям организаций, владеющих источниками тепла, центральными 
тепловыми пунктами, тепловыми сетями:

6.1. Подготовить оборудование теплоисточников к подаче теплоносителя в системы 
теплоснабжения до 01 сентября 2011 года.

6.2. Обеспечить нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов 
для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

6.3. Обеспечить соответствующую категорию надежности источников тепла, цент-
ральных тепловых пунктов, тепловых сетей по электроснабжению до 10 сентября 2011 
года.

6.4. Представить в управление строительства и ЖКХ Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» графики проведения ремонтных работ по подготовке 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. источников тепла, центральных 
тепловых пунктов, тепловых сетей (в том числе проведение гидравлических испытаний).

6.5. Проводить проверку готовности к отопительному сезону абонентов в два этапа 
с оформлением актов готовности:

 1-й этап - гидравлические испытания теплопотребляющей энергоустановки;
 2-й этап - опрессовка внутридомовой системы, промывка системы, теплоизоляция 

установки, проверка сужающего устройства, заполнение системы.
6.6. Осуществлять поставку теплоносителя для нужд теплоснабжения зданий при 

наличии актов готовности теплопотребляющей энергоустановки.
6.7. Управлению строительства и  ЖКХ Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»:
 организовать мониторинг и постоянный контроль за подготовкой городского 

хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. (Приложение № 6).
7. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному 
развитию В.В.Саутину.

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

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 17.06.2011 г.  № 1051

Состав
комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы 

г. Нарьян-Мара к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

Саутина В.В. - заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию, председатель ко-
миссии;

Шустров В.Н. - заместитель начальника управления строительства и ЖКХ  Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Ицкова И.Ю. заместитель начальника управления строительства и ЖКХ Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Васендин А.В. - директор МУП «КБ и БО»;
Егиазарян Э.Е. - директор Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
Захарова М.А. начальник Управления финансов Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;

Лысаков В.В. - начальник отдела по БП, мобилизационной работе и ЧС Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Семяшкин С.В. - директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
Тимофеев А.В. - директор МУП «Нарьян-Марское АТП»;
Храпова Л.А. - начальник Управления образования, молодежной политики и 

спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение № 2
к постановлению Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 17.06.2011 г.  № 1051

СВОДНЫЙ ПЛАН (ОТЧЕТ)
О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГОДОВ

Объекты  

Готовность объектов по состоянию 
на контрольную дату, %/шт. 

0
1

.0
6

.2
0

1
1

 

0
8

.0
6

.2
0

1
1

 

1
5

.0
6

.2
0

1
1

 

2
2

.0
6

.2
0

1
1

 

2
9

.0
6

.2
0

1
1

 

0
6

.0
7

.2
0

1
1

 

1
3

.0
7

.2
0

1
1

 

2
0

.0
7

.2
0

1
1

 

2
7

.0
7

.2
0

1
1

 

0
3

.0
8

.2
0

1
1

 

1
0

.0
8

.2
0

1
1

 

1
7

.0
8

.2
0

1
1

 

2
4

.0
8

.2
0

1
1

 

0
1

.0
9

.2
0

1
1

 

Дошкольные образовательные  
учреждения 
Средние общеобразовательные  
учреждения 
Иные  учреждения образования
Итого      

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со 100% 
готовностью объектов на 01.09.2011.

Еженедельно по средам до 13.00 час. отчет о готовности объектов направляется в 
управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по факсу 4-18-58.

  Приложение № 3
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 17.06.2011 г.  № 1051

УТВЕРЖДАЮ:
Директор управляющей компании

______________/_____________/
(подпись)      (Ф.И.О.)

СВОДНЫЙ ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГОДОВ
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СОГЛАСОВАНО:                                                           СОГЛАСОВАНО:
Теплоснабжающая организация                          Заместитель главы администрации МО
_____________/_____________/                                «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
  (подпись)      (Ф.И.О.)
                                                                                              _______________/____________________/
                                                                                               (подпись)           (Ф.И.О.)

При формировании сводного графика подготовки объектов жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 годов необходимо учитывать, что 
ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления производится 
одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением 
горячего водоснабжения, - 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, 
связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения гидравлических испытаний в течение 14 календарных дней система 
отопления промывается и заполняется. Результаты промывки фиксируются актом

Приложение № 4
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 17.06.2011 г.  № 1051

АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГОДОВ (ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ)

№ Принадлежность  
(подрядчик)       

Адрес 
объекта

Начало 
подготовки дома   

Окончание 
подготовки дома   

Примечание

1 
2 
3 

Итого на 
контрольную дату
Всего      

Примечание: в плане-графике указывается промежуточная готовность домов с 
контрольными датами: 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 01.09.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_________________ /_____________/
    (подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 7.06.2011 г.  № 1051

ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

2011-2012 ГОДОВ

Адрес: _______________________________________________________________________
Принадлежность объекта _____________________________________________________

I. Общие сведения

1.1. Год постройки ____________________________________________________________
1.2. Характеристика:
износ в % _______, этажность _______, подъездов _________, квартир ____________,
наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади ___________________,
общая площадь дома, кв. м ________________, жилая площадь, кв. м ____________,
площадь мест общего пользования, кв. м ___________________________________,
площадь нежилых помещений, кв. м __________________________________________
1.3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.4. Источники:
теплоснабжения _____________________________________________________________
газоснабжения _______________________________________________________________
твердого и жидкого топлива __________________________________________________
электроснабжения ___________________________________________________________
системы АПЗ и дымоудаления ________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период
2010-2011 годов

№ Основные виды 
неисправностей 

(аварий) конструктивных 
элементов и инженерного 

оборудования   

Дата Причина 
возникновения 

неисправностей 
(аварий)

Отметка (дата) о 
выполненных работах 

по ликвидации 
неисправностей (аварий)

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе
в осенне-зимний период 2011-2012 годов

№ Виды выполненных работ 
по конструкциям  здания и 

технологическому и инженерному 
оборудованию               

Единицы 
измерения

Всего 
по плану 

подготовки 
к зиме  

Выполнено 
при    

подготовке 
к зиме  

1 2 3 4 5
Объем работ                              

1  Ремонт кровли                            
2  Ремонт чердачных помещений, в том 

числе: 
утепление перекрытий                     
изоляция трубопроводов, 
вентиляционных   коробов и камер, 
расширительных баков    

3  Ремонт фасадов, в том числе:             
ремонт и покраска                        
герметизация швов                        
ремонт водосточных труб                  
утепление оконных проемов                
утепление дверных проемов                

4  Ремонт подвальных помещений, в том 
числе:
изоляция трубопроводов                   
ремонт дренажных и водоотводящих         
устройств                                

5  Ремонт покрытий дворовых 
территорий, в   том числе:                               
отмосток                                 
приямков                                 

6  Ремонт инженерного оборудования,         
в том числе:                             

6.1 Центрального отопления:                  
радиаторов                               
трубопроводов                            
запорной арматуры                        
промывка и опрессовка                    

6.2 Индивидуальных котлов отопления:         
на газе                                  
на твердом топливе                       

6.3 Тепловых пунктов                         
6.4 Элеваторных узлов                        
6.5 Горячего водоснабжения:                  

трубопроводов                            
запорной арматуры                        
промывка и опрессовка                    

6.6 Водопровода:                             
ремонт и замена арматуры                 
ремонт и изоляция труб                   

6.7 Канализация:                             
ремонт трубопроводов                     
ремонт колодцев                          
промывка систем                          

6.8 Электрооборудование:                     
ремонт световой электропроводки          
ремонт силовой электропроводки           
ремонт вводных устройств                 
ремонт вводных устройств                 
ремонт электрощитовых                    
ремонт электродвигателей                 

7  Другие работы                            

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему
периоду 2011-2012 годов

Комиссия в составе:
председателя – ответственного руководителя управляющей организации, 

предприятия  или  организации, товарищества собственников жилья  либо жилищного  
кооператива или иного  специализированного потребительского кооператива,   
представителя собственников   помещений, осуществляющих непосредственное 
управление многоквартирным домом:
__________________________________________________________________________________

членов комиссии:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

представителей общественности:
__________________________________________________________________________________



555ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»  № 52,  1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

__________________________________________________________________________________
произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный 

объект к эксплуатации в осенне-зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                       (подпись)

Члены:                                       (подпись)

«___» ____________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимних условиях 2010-2011 годов

Руководитель управляющей организации, предприятия или организации, 
товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, представителя собственников 
помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным 
домом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 17.06.2011 г.  № 1051

График проведения проверок готовности котельных МУ ПОК и ТС

№
п/п

Наименование 
котельной

Адрес июль август

1 Котельная № 1 ул. Пионерская 10 «А» 09.07.2011 06.08.2011
2 Котельная № 2 ул. Пионерская 21 «А» 09.07.2011 06.08.2011
3 Котельная № 3 ул. Выучейского 25 «А» 09.07.2011 06.08.2011
4 Котельная № 4 ул. 60 лет Октября 10 «А» 09.07.2011 06.08.2011
5 Котельная № 5 ул. Первомайская 13 «А» 16.07.2011 13.08.2011
6 Котельная № 7 ул. Студенческая 1 «А» 16.07.2011 13.08.2011
7 Котельная № 9 ул. Ленина 4 «А» 16.07.2011 13.08.2011
8 Котельная № 10 ул. Октябрьская 38 16.07.2011 13.08.2011
9 Котельная № 11 ул. Хатанзейского 1 «А» 23.07.2011 20.08.2011

10 Котельная № 12 пер. Макара Баева 1 «А» 23.07.2011 20.08.2011
11 Котельная № 13 ул. Юбилейная 13 23.07.2011 20.08.2011
12 Котельная № 14 ул. Рабочая 18 «А» 30.07.2011 27.08.2011
13 Котельная № 15 ул. Ленина 35 «Б» 30.07.2011 27.08.2011
14 Котельная № 6 ул. Юбилейная 22 30.07.2011 27.08.2011
15 Котельная № 8 ул. Победы 8 30.07.2011 27.08.2011

Информация по проведению проверок готовности жилищного фонда г. 
Нарьян-Мара: в августе 2011 года 1 раз в 2 недели будут проводиться совещания 
с управляющими организациями города в рамках предоставления отчетности по 
подготовке к ОЗП, на которых будет заслушиваться информация о готовности 
жилфонда к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г.

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2011 г.  № 1129                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О Комиссии по отбору субъектов малого 
и   среднего   предпринимательства для предоставления субсидий

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях 
реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 г.  № 2154 Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые:
– положение о Комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринима-

тельства для предоставления субсидий (Приложение № 1);
– состав Комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 

для предоставления субсидий (Приложение № 2). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

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

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.06.2011 г.  № 1129

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О комиссии по отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления субсидий» (далее - Положение) разработано в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар на 
2011-2013 годы» (далее - долгосрочная целевая программа) определяет порядок 
образования,  деятельности комиссии по отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления субсидий. 

1.2. В своей деятельности Комиссия по отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления субсидий (далее - Комиссия) руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив-
ными актами, настоящим Положением.

1.3. Задачей Комиссии является отбор субъектов малого и среднего предприни-
мательства, по результатам которого будут предоставлены субсидии на реализацию 
мероприятий  долгосрочной целевой программы.  

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает документы заявителей на предоставление субсидий;
– принимает решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий.

2. Порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия состоит из семи человек.
В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь 

и другие члены Комиссии.
2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя. 
2.3. Председатель Комиссии:
– организует работу Комиссии;
– определяет время, место проведения и повестку заседаний Комиссии с учетом 

поступивших  заявлений;
– определяет порядок рассмотрения материалов.
2.4. Секретарь Комиссии:
– организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
– информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии;
– ведет протоколы заседания Комиссии;
– готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии;
– информирует заявителя о результатах отбора в письменной форме.  
2.5. Члены Комиссии:
– знакомятся с материалами, подготовленными к заседанию Комиссии, выступают 

и вносят предложения по рассматриваемым вопросам;
– участвуют в голосовании с правом решающего голоса по всем рассматрива-

емым вопросам.
2.6. Лица, участвующие в работе Комиссии, не должны допускать разглашения 

сведений, ставших им известными в ходе работы Комиссии.
2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председательствующего 
является решающим. 

2.8. Комиссия вправе отказать в предоставлении субсидии в следующих случаях, 
если заявитель: 

– не представил необходимые документы или представил недостоверные све-
дения и документы;

– находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
– имеет просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным 

платежам.
2.9. Комиссия вправе при необходимости приглашать заявителей на заседание 

комиссии.
2.10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в про-

токоле отражается причина отказа. Заявителю направляется мотивированный ответ 
с обоснованием.

2.11. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вается всеми членами комиссии. В случае принятия Комиссией решения о предостав-
лении субсидии протокол Комиссии является основанием для издания распоряжения 
о предоставлении субсидий.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.06.2011 г.  № 1129

СОСТАВ
 КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Едешка 
Нонна Геннадьевна

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, председа-
тель комиссии;

Сочнева
 Елена Андреевна

– начальник управления экономического и инвестиционно-
го развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам, заместитель пред-
седателя комиссии;

Вострикова 
Светлана Ивановна

– начальник отдела прогнозирования, инвестиций и пред-
принимательства управления экономического и инвестици-
онного развития Администрации МО «Городской округ «город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам,  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Захарова 
Марина Анатольевна

– начальник управления финансов Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»;

Морев 
Денис Васильевич

– начальник претензионно-договорного отдела Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Старостина 
Ольга Валентиновна

– председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
(по согласованию);

Храпова 
Ганна Петровна

– начальник  управления финансирования, бухгалтерского 
учета и МТО Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2011 г.  № 1128                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О  внесении  изменений  в  некоторые постановления
Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в некоторые постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 19.07.2010 г.  № 1116 «О создании и содержании в целях гражданской 
обороны запасов продовольственных, медицинских и иных средств на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции: «Настоящее 
постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию».

1.2. Пункт 4 постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.02.2009 г.  № 217 «Об утверждении Положения о комиссии по по-
вышению устойчивости функционирования организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера» изложить в следующей редакции: «Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию».

1.3. Пункт 6 постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.02.2009 г.  № 268 «Об утверждении Положения о Нарьян-Марском 
городском звене Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редак-
ции: «Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию».

1.4. Пункт 4 постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.11.2006 г.  № 1484 «Об утверждении Положения «О порядке уплаты 
в городской бюджет части прибыли от использования имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции: «Настоящее 
постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, за исключением: 
Подпункт 1.1. вступает в силу с момента принятия и распространяется на право-

отношения, возникшие с 19.07.2010 г. . 
Подпункт 1.2. вступает в силу с момента принятия и распространяется на право-

отношения, возникшие с 16.02.2009 г.  
Подпункт 1.3. вступает в силу с момента принятия и распространяется на право-

отношения, возникшие с 24.02.2009 г. 
Подпункт 1.4. вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 30.11.2006 г.  

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

__________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
«Об уплате  единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В связи с принятием  Федерального закона  от 07.06.2011 г.  № 25-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 346.29 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации», 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об уплате единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное Постановлением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 28.10.2005 г.  № 3-п, (в редакции решения Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 г.  № 514-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом  2.14 следующего содержания:  
«2.14. Реализация товаров с использованием торговых автоматов».
2.  Приложение 1 изложить в новой редакции (Прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода.  

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

г. Нарьян-Мар
28 июня 2011 года  
№ 268-р

Приложение 
К Положению «Об уплате единого

 налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности (К2)

Наименование вида деятельности
Значение коррек-
тирующегокоэф-

фициента К2 
Ремонт обуви 

0,1 

Ремонт и пошив швейных изделий и изделий текстильной галантереи
Ремонт изделий из натурального и искусственного меха
Услуги бань и душевых, химическая чистка, услугипрачечных 
Ремонт и строительство жилья и других построек (за исключением 
строительства индивидуальных домов) 
Ритуальные услуги 

Розничная торговля, осуществляемая организациямии 
индивидуальными предпринимателями через магазины и павильоны 
с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли в микрорайонах города, 
список которых утверждается Советом городского округа "Город 
Нарьян-Мар" попредоставлению главы городского округа "Город 
Нарьян-Мар", не обеспеченных услугами торговых организаций 

0,2 

Реализация товаров с использованием торговых автоматов
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов 

0,3 Ремонт мебели
Ремонт металлоизделий 
Чистка обуви 
Услуги фотоателье 

0,5 

Оказание ветеринарных услуг 
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных стоянок) 
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, осуществляемая организациями и 
индивидуальными предпринимателями через магазины и павильоны 
с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли, через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, в случае если выручка от реализации 
указанных товаровсоставляет не менее 80 процентов от общей 
выручки от реализации продукции 
Розничная торговля товарами детского ассортимента, 
осуществляемая организациями и индивидуальными 
предпринимателями через магазиныи павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли, через объекты стационарнойторговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети, в случае если выручка от реализации указанных 
товаров составляет не менее 80 процентов от общей выручки от 
реализации продукции 
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
столовые, в том числе столовые при предприятиях и учреждениях, с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации общественного питания 
Розничная торговля, осуществляемая организациямии 
индивидуальными предпринимателями через магазины 
самообслуживания с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли, 
в которых выручка от реализации товаров путем обслуживания 
покупателей методом самообслуживания составляет не менее 90 
процентов от общей выручки от реализации продукции 0,8 

Услуги общественного питания, оказываемые барами, кафе, 
буфетами, закусочными, неосуществляющими реализацию 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, натуральных напитковс 
содержанием этилового спирта свыше 6 процентов, а также пива и 
табачных изделий 
Иные виды деятельности, указанные в п. 2 Положения "Об 
уплате единого налога на вмененныйдоход для отдельных видов 
деятельности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

1,0 

__________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 03.05.2007 г.  № 151-р (с изменениями, внесенными решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2010 г.  № 78-р, от 21.12.2010 г.  № 186-р, от 
28.04.2011 г.  №235-р) следующее изменение:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. От имени муниципального образования функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от имени Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» выполняет функции и полномочия учредителя в отношении об-
разовательных учреждений муниципального образования.».

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

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 269 -р

__________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ

О присвоении названия «им. И.К.Швецова»
вновь образованной улице в городе Нарьян-Маре

 В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территориальных 
единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 г.  № 146-п, на основа-
нии предложений комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, 
личностей и городской символике, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить новой улице, расположенной в кадастровом квартале 83:00:05 09 
03 города Нарьян-Мара, прилегающей к улицам: Авиаторов и Пионерская, название    
«им. И.К.Швецова». (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 270 -р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
32-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О присвоении названия «им. В.В. Сущинского» вновь 
образованной улице в городе Нарьян-Маре

В соответствии с Положением «О наименовании и переименовании территори-
альных единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным Постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 29.11.2002 г.                  
№ 146-п, на основании предложений комиссии по топонимике, увековечиванию 
памяти выдающихся событий, личностей и городской символике, Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить новой улице, расположенной в кадастровом квартале 83:00:05 
09 03 города Нарьян-Мара, прилегающей к улице Авиаторов, название «им. 
В.В.Сущинского». (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 271 -р

__________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ

О демонтаже мемориальной доски И.П.Выучейскому

 В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 г.  № 19-р (в редакции решения 
от 22.02.2011 г.  № 210-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Согласовать Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» демон-
таж мемориальной доски И.П. Выучейскому и дальнейшую передачу её в фонд ОГУ 
«Ненецкий краеведческий музей».

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

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 272 -р

__________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ

Об  установке  в   городе  Нарьян-Маре мемориальной доски 
в память о сотрудниках Ненецкой окружной больницы, 

погибших при исполнении служебного долга

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 г.  № 19-р (в редакции решения 
от 22.02.2011 г.  № 210-р), в целях увековечивания памяти о сотрудниках Ненецкой 
окружной больницы, погибших при исполнении служебного долга, Совет городского 
округа РЕШИЛ:

1. Согласовать инициатору проекта ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» установку 
в городе Нарьян-Маре на здании ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»   по улице Лени-
на, д. 4 А, мемориальной доски в память о сотрудниках Ненецкой окружной больницы, 
погибших при исполнении служебного долга.

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

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 273 -р

__________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ

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

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

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

1.1. За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной 
жизни:

Бараничеву Валентину Ивановну – пенсионерку Администрации города 
Нарьян-Мара;

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие гражданской 
авиации на территории Ненецкого автономного округа и города Нарьян-Мара и в 
связи с празднованием 65-летия со дня образования ОАО «Нарьян-Марский объ-
единенный авиаотряд»: 

Бушкова Владимира Изосимовича – командира авиационной эскадрильи вер-
толетов Ми-8;

1.3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

Леонтьеву Нину Ивановну - пенсионерку ОАО «Нарьян-Марский
хлебозавод»;
1.4. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города 

Нарьян-Мара и активное участие в общественной жизни:
Обросова Иосифа Александровича - пенсионера бывшего Печорского лесозавода.

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 274 -р

__________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение
«О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара», 
утвержденное постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 27.02.2006 г.  № 44-п (в редакции решения Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.02.2010 г.  № 52-р), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инициаторы ходатайства в течение календарного года могут представлять не 

более одного кандидата на присвоение звания «Ветеран города Нарьян-Мара», 
если организация (группа граждан) насчитывает не более 50 человек, двух канди-
датов, если организация (группа граждан) насчитывает от 50 до 100 человек, трех 
кандидатов, если организация (группа граждан)  насчитывает свыше 100 человек.»;

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, не соответствующие требованиям, изложенным в пунктах 1, 3 на-

стоящего Положения, не рассматриваются комиссией по наградам Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и возвращаются инициатору ходатайства.»;

1.3. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Звание «Ветеран города Нарьян-Мара» присваивается не более 50 гражданам 

в год. В юбилейные для города Нарьян-Мара годы количество награждаемых может 
увеличиваться до 70 граждан в год.»;

1.4. В пункте 10 цифры «1100» заменить цифрами «1500»;
1.5. Дополнить Положение пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае утраты нагрудного знака «Ветеран города Нарьян-Мара» или удо-

стоверения установленной формы, по письменному заявлению награжденного, мо-
жет быть выдан дубликат нагрудного знака к званию «Ветеран города Нарьян-Мара» 
или дубликат удостоверения установленной формы. На внутреннем развороте 
удостоверения в верхнем правом углу проставляется пометка «дубликат».»;

1.6. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение, за исключением пункта 1.6, вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Пункт 1.6 настоящего решения  вступает в силу с 01 января 2012 года.

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 275 -р

Приложение № 2 
к Положению «О присвоении звания 

«Ветеран города Нарьян-Мара» 
от   28.06.2011 г. №  275-р

Описание нагрудного знака и удостоверения
 «Ветеран города Нарьян-Мара»

1. Нагрудный знак «Ветеран города Нарьян-Мара».
Нагрудный знак «Ветеран города Нарьян-Мара» изготовлен из томпака. При на-

несении используются холодные эмали красного, белого и синего цветов.
Нагрудный знак изготавливается из двух частей.
Нижняя часть имеет форму окружности диаметром 30 мм. На лицевой стороне 

знака изображен герб города Нарьян-Мара в цветном исполнении. По окружности 
расположен лавровый полувенок. На оборотной стороне нагрудного знака нанесена 
надпись «За активное участие в развитии города».

Все изображения и надписи на нагрудном знаке рельефные.
Знак при помощи ушка и кольца соединен с пятиугольной колодкой.
В верхней части колодки на красном фоне располагается надпись «Ветеран 

города Нарьян-Мара».
Края нагрудного знака с лицевой стороны окаймлены бортиком.
Нагрудный знак номера не имеет.

2. Удостоверение.
Размер удостоверения:
длина - 95 мм; ширина - 60 мм. 
Цвет удостоверения: от бордового до темно-вишневого.
На внешней стороне удостоверения золотистым теснением нанесена надпись 

«Удостоверение «Ветеран города Нарьян-Мара».
Разворот удостоверения выполнен в цветном изображении в соответствии с 

прилагаемым образцом:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

«Ветеран города Нарьян-Мара»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД 

НАРЬЯН-МАР»

награждает  НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
«ВЕТЕРАН ГОРОДА  НАРЬЯН-МАРА»

____________________________
(фамилия)

___________________________________
(имя, отчество)

Глава города
Нарьян-Мара                                        ФИО
Председатель
городского Совета                             ФИО
Решение городского Совета
«___»___________ 20__г.                  №_____

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

РЕШЕНИЕ

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

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ный Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 20.03.2006 г. 
№ 53-п, следующие изменения:

1.1.  Дополнить часть 6 статьи 10 новым абзацем 5 следующего содержания:
«В случае, если при рассмотрении  проекта  правового акта комитетом не принято 

ни одно из решений, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, проект 
считается  отклоненным. Решение об отклонении  проекта заносится в протокол  за-
седания комитета. Отклоненный  по решению комитета  проект подлежит возвращению 
внесшему его субъекту нормотворческой инициативы.».

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

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

г. Нарьян-Мар
28 июня  2011 года  
№ 281 -р

__________________________________________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

График приема граждан Муниципальное унитарное предприятие 
«Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»

п./№ Ф.И.О. должность время тел.

1.
Тимофеев Алексей 
Валерьевич

директор
Каждый четверг, 
с 16.00 до 18.00

4-48-00

2.
Тюкачев Василий 
Иванович

заместитель директора 
по общим вопросам

Каждый вторник 
с 16.00 до 18.00

4-48-00

_________________________________________________________________________________

График приема граждан 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»

п./№ Ф.И.О. должность время тел.

1.
Васендин Анатолий 
Владимирович

директор
Каждый четверг, 
с 16.00 до 18.00

4-20-65

* в период отсутствия директора личный прием граждан ведет исполняющий 
обязанности (главный инженер) Маслов Станислав Александрович.
__________________________________________________________________________________

График приема граждан руководителями 
МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 

Понедельник:

п./№ Ф.И.О. должность время тел.

1 Семяшкин Сергей 
Владимирович директор с 14.00 до 16.00 4-97-59

2 Дроздова Вера 
Авенировна

первый заместитель 
директора

с 9.00 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-97-59

3 Шель Ольга 
Владимировна

заместитель директора 
по благоустройству и 
дорожному хозяйству

с 9.30 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-07-85

4 Зайняла Анатолий 
Николаевич главный инженер с 14.00 до 16.00 4-07-85

Вторник:

п./№ Ф.И.О. должность время тел.

1 Семяшкин Сергей 
Владимирович директор с 10.00 до 12.30 4-97-59

2 Дроздова Вера 
Авенировна

первый заместитель 
директора

с 9.00 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-97-59

3 Боброва Виктория 
Алексеевна

заместитель директора 
по правовым вопросам с 16.00 до 17.00 4-84-06

4 Кожевин Алексей 
Михайлович

заместитель директора 
по инфраструктурному 
развитию

с 16.30 до 17.30 4-07-12

5 Шель Ольга 
Владимировна

заместитель директора 
по благоустройству и 
дорожному хозяйству

с 9.30 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-07-85

6 Зайняла Анатолий 
Николаевич главный инженер с 14.00 до 16.00 4-07-85

Среда:

п./№ Ф.И.О. должность время тел.

1 Дроздова Вера 
Авенировна

первый заместитель 
директора

с 9.00 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-97-59

2 Шель Ольга 
Владимировна

заместитель директора 
по благоустройству и 
дорожному хозяйству

с 9.30 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-07-85

Четверг:

п./№ Ф.И.О. должность время тел.

1 Семяшкин Сергей 
Владимирович директор с 10.00 до 12.30 4-97-59

2 Дроздова Вера 
Авенировна

первый заместитель 
директора

с 9.00 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-97-59

3 Шель Ольга 
Владимировна

заместитель директора 
по благоустройству и 
дорожному хозяйству

с 9.30 до 12.00
с 14.00 до 17.00 4-07-85

4 Зайняла Анатолий 
Николаевич главный инженер с 10.00 до 12.30 4-07-85

Пятница:

п./№ Ф.И.О. должность время тел.

1 Семяшкин Сергей 
Владимирович директор с 14.00 до 16.00 4-97-59

2 Дроздова Вера 
Авенировна

первый заместитель 
директора с 9.00 до 11.00 4-97-59

3 Шель Ольга 
Владимировна

заместитель директора 
по благоустройству и 
дорожному хозяйству

с 9.00 до 12.00 4-07-85

4 Зайняла Анатолий 
Николаевич главный инженер с 14.00 до 16.00 4-07-85

________________________________________________________________________________

График личного приема граждан должностными лицами 
Нарьян-Марское муниципальное предприятие 

объединенных котельных и тепловых сетей

п./№ Ф.И.О. должность часы приема тел.

1.
Егиазарян 
Эдуард 
Ерджаникович

директор
третий четверг 

каждого месяца 
с 13.00 до 17.00

4-36-43

2.
Калюжный 
Виктор 
Валентинович

заместитель директора 
по производственным 
вопросам

второй вторник 
каждого месяца 
с 13.00 до 17.00

4-36-43

3.
Голишевский 
Геннадий 
Францевич

Заместитель директора 
по водопроводно 
канализационному хозяйству

первый 
понедельник 

каждого месяца 
с 13.0 до 17.00

4-36-43


