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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

оФИЦИаЛЬНаЯ ИНФоРМаЦИЯ

Для Общероссийского на-
родного фронта разрабаты-
вается Народная програм-
ма, в которую может внести 
свои предложения любой жи-
тель страны по волнующим 
его проблемам. Людям пре-
доставлена возможность в 
рамках Народной програм-
мы дать предложения по тем 
вопросам, которые беспокоят 
всех. Это ЖКХ, образование, 
детские сады, здравоохране-
ние, транспортные пробле-
мы. В каждом регионе — свои 
особенности. 

Наш регион не стал ис-
ключением, и сегодня жи-
тели округа и города актив-
но включились в работу над 
«Народным бюджетом». 

Глава города Нарьян-Мара 
Юрий Родионовский, пред-
седатель Совета городско-
го округа «Город Нарьян-
Мар» Ольга Старостина, 
заместители главы горо-
да и председателя горсове-
та, представители городских 
коммунальных служб и со-
трудники Администрации го-
рода проводят встречи с на-
селением города для того, 

ФОРМИРОВАНИЕ «НАРОДНОГО БЮДЖЕТА» В РУКАХ ГОРОЖАН

В мае 2011 года по инициативе Председателя прави-
тельства РФ, лидера партии «Едина Россия» Владимира 
Путина был создан Общероссийский народный фронт, 
членами которого стали представители различный об-
щественных организаций.

чтобы выслушать конкрет-
ные предложения жителей 
для внесения их в «Народный 
бюджет».

На сегодняшний день уже 
состоялись встречи с жите-
лями таких микрорайонов 
как Лесозавод, Старый аэ-
ропорт и Качгорт. В начале 
каждой встречи городские 
власти разъясняют присут-
ствующим что представляет 
из себя «Народный бюджет» 
и для каких целей в настоя-
щее время проводится рабо-
та по включению предложе-
ний в данный проект.

В частности на встрече 
с людьми высокого возрас-
та Юрий Родионовский ска-
зал: «Стране нужна стабиль-
ность. Мы напрямую зависим 
от той ситуации, которая име-
ет место быть в каждом ре-
гионе, в нашей стране в це-
лом. Принято замечательное 
решение проводить слуша-
ния «Народного бюджета». 
Это действительно дает воз-
можность всему обществу 
участвовать в том, что фор-
мирует нашу жизнь на бли-
жайшую и последующую пер-

спективу. То, что каждый 
может внести свое предложе-
ние в бюджет 2012–2014 го-
дов, на мой взгляд, знаковое 
событие, оно не может оста-
вить равнодушным никого».

Так же он отметил, что 
важность «народного бюдже-
та» в том, что люди не просто 
будут видеть, куда идут бюд-
жетные средства, но и само-
стоятельно будут определять 
проблемы и задачи, на кото-
рые нужно обратить внима-
ние и решить в ближайшее 
время. 

В каждом микрорайоне и 
у каждой категории граж-
дан свои особенности и свои 
проблемы. Жители города 
говорят о том, что волнует 
их больше всего. 

Так, например, на встре-
че лесозаводчан «красной 
линией» прошел вопрос ка-
чества предоставления ком-
мунальных услуг управля-
ющей компанией. Также 
жителей поселка волнуют 
вопросы своевременного 
сноса старых сараев и вет-
хих строений, как источни-
ков пожароопасной ситуа-
ции, ликвидации помойных 
ям, ремонта остановочного 
павильона в Новом поселке, 
а также необходимость ор-
ганизации пешеходного пе-
рехода от аптеки к магази-
ну «Белые ночи».

В Старом аэропорту до-
статочно остро стоит вопрос 
открытия нового автобус-
ного маршрута: Город — 
Старый аэропорт. На дан-
н ы й  м о м е н т  д в и ж е н и е 
автобуса по этому маршру-
ту невозможно по техниче-
ским причинам, так как не 
произведена подсыпка гра-
вием проезжей части по ули-
цам Светлая, Рябиновая и 
Российская, расположенной 
на территории микрорайона 
«Старый аэропорт». 

Совсем недавно в этом 
микрорайоне города велось 
строительство всего лишь 
нескольких частных домов, 
а сейчас это большая тер-
ритория застройки частного 
сектора, поэтому естествен-
ным желанием жителей яв-
ляется открытие торговых 
объектов на территории 
Старого аэропорта.

Помимо этого на схо-
де обсуждались проблемы 
электрификации микрорай-
она и проведения водовода.

Старшее поколение на 
встрече с городскими вла-
стями высказали свои пред-
ложения, которые необхо-
димо внести в «Народную 
программу». Среди них ока-
зались такие немаловажные 
вопросы как организация 
адресной социальной помо-
щи для пенсионеров, нуж-

оФИЦИаЛЬНЫЕ доКуМЕНтЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 25.07.2011 № 1235                                                                                            г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в Положение о комиссии по выделению
материальной помощи гражданам-жителям Мо

«городской округ «город Нарьян-Мар»,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В целях повышении эффективности работы комиссии по выделению матери-
альной помощи гражданам-жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о в Л Я Е т:

1. Внести в Положение о комиссии по выделению материальной помощи 
гражданам-жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2009 № 440 (с изменением внесен-
ным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.02.2011 № 250) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. Положения о комиссии по выделению материальной помощи 
гражданам-жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (Приложение № 2) после слов «Комиссия состоит 
из председателя», дополнить словами «заместителя председателя».

1.2. Пункт 2.3. Положения изложить в новой редакции:
«Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются 

протоколом.
Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие — за-

меститель председателя комиссии».

1.3. Абзац второй пункта 2.4. Положения изложить в новой редакции:
«Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем 

комиссии».

1.4. В пункте 2.6. Положения слова «председателя комиссии» заменить словом 
«председательствующего».

1.5. Пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции:
«Принятие решения об отказе в оказании разовой материальной помощи 

может быть в следующих случаях:
- предоставления заявителем неполного пакета документов;
- предоставления заявителем недостоверных сведений;
- отсутствия средств в резервном фонде Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» по указанному направлению расходов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

И.о. главы Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»                  Э.И.Белецкий

дающихся в ремонте жилых 
помещений, снижение цен 
на авиабилеты на 25 % для 
пенсионеров, выезжающих 
к месту отдыха и обратно, 
продление речного маршру-
та до поселка Новый Бор, 
расположенного в республи-
ке Коми, организация бес-
платного проезда пенсионе-
рам на речном транспорте и 
многие другие.

По итогам встречи с жите-
лями микрорайона Качгорт, 
в «Народный бюджет» горо-
жанами было решено внести 
три предложения. Самым 
важным вопросом «на по-
вестке дня» стоит обеспе-
чение водой каждого дома 
в районе Хорей-Верской 
экспедиции и проведение 
центральной канализации. 
Помимо этого необходи-
мо провести ремонт дорог 
и тротуаров на территории 
микрорайона. 

В  м и к р о р а й о н е  с н о -
сят здание бывшей школы 
№ 5 и на его месте горожа-
не предложили построить 
культурно-досуговый центр 
для детей, проживающих в 

Качгорте.
В настоящий момент все 

предложения обрабатыва-
ются и обобщаются. В на-
шем регионе, как и во всех 
остальных, будет проведе-
на уникальная по своему 
масштабу и качеству рабо-
та по сбору предложений 
в Народную программу. 
Впоследствии большин-
ство из них будет направ-
лено в федеральный ко-
о р д и н а ц и о н н ы й  с о в е т 
Общероссийского народ-
ного фронта, после чего на 
Федеральном уровне раз-
работкой Народной про-
граммы, в которую и вносят 
свои предложения жители 
всех регионов Российской 
Федерации, будет занимать-
ся Институт социально-эко-
номических и политических 
исследований.

На сегодняшний день по 
всей России в рамках народ-
ной программы опрошены 
более миллиона человек и 
Ненецкий автономный округ 
не стал исключением.

Соб. инф.
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оФИЦИаЛЬНЫЕ доКуМЕНтЫ

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 19 августа 2011 года
Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов по 4 (четырем) лотам, согласно 
перечню объектов:

№ 
лота

Адрес
многоквартирного дома

Работы

1 60 лет СССР 5а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения
2. Ремонт фундамента.

2 Меньшикова 4а 1. Ремонт крыши

3 Пионерская 12
1. Ремонт фундамента 
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

4 Титова 8
1. Ремонт фундамента 
2. Ремонт внутридомовых инженерных системы водоотведения

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Служба Заказчика» ИНН 
2983998210 телефон (81853) 4-84-18, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, 
город Нарьян-Мар, улица Первомайская, дом 35, адрес электронной почты: ooo.sz@
yandex.ru. Контактное лицо: главный инженер — Рябова Анна Сергеевна.

Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: goradm@atnet.ru; Контактное лицо: Сочнева Елена Андреевна телефон: 
(81853) 4-93-83.

Начальная (максимальная) цена договоров подряда: 

№ 
лота

Адрес многоквартирного 
дома

Вид ремонта

Начальная 
(максимальная) 
цена договора 
подряда, руб.

1 60 лет СССР 5а

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения 4 352 230
2. Ремонт фундамента.
Итого по дому:

2 Меньшикова 4а
1. Ремонт крыши

2 102 350
Итого по дому:

3 Пионерская 12

1. Ремонт фундамента 

6 136 980
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения
Итого по дому:

4 Титова 8

1. Ремонт фундамента 

3 998 510
2. Ремонт внутридомовых инженерных системы 
водоотведения
Итого по дому:

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 15 ноября 2011 года.
Дата вскрытия конвертов: 30 августа 2011 года.
Официальный сайт для публикации: сайт Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 9 часов 30 минут по московскому времени 30 августа 
2011 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 30 августа 2011 года по 03 сентября 
2011 года. 

Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) техническая и сметная документация в составе: ведомость объемов работ и 

сводный сметный расчет.
__________________________________________________________________________________

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 19 августа 2011 года
Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов по 2 (двум) лотам, согласно перечню 
объектов:

№ 
лота

Адрес
многоквартирного дома

Работы

1 60 лет СССР 3

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного 
водоснабжения
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
4. Установка приборов учета потребления ресурсов

2 Меньшикова 15

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного 
водоснабжения
3. Установка приборов учета потребления ресурсов

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Комфорт» ИНН 2983996967 адрес: 
166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Меньшикова д. 15, кв. 29. 

адрес электронной почты: NMstroi2009@yandex.ru Контактное лицо: Кучеренко 
Александр Викторович, телефон +79115641893.

Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: goradm@atnet.ru; Контактное лицо: Сочнева Елена Андреевна телефон: 
(81853) 4-93-83.

Начальная (максимальная) цена договоров подряда: 

№ 
лота

Адрес
многоквартирного дома

Работы

Начальная 
(максимальная) 
цена договора 
подряда, руб.

1 60 лет СССР 3

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

5 947 118

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего и холодного водоснабжения
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения
4. Установка приборов учета потребления ре-
сурсов

2 Меньшикова 15

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

10 979 426
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего и холодного водоснабжения
3. Установка приборов учета потребления ре-
сурсов

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 15 ноября 2011 года.
Дата вскрытия конвертов: 30 августа 2011 года.
Официальный сайт для публикации: сайт Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 14 часов 00 минут по московскому времени 30 августа 
2011 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 30 августа 2011 года по 03 сентября 
2011 года. 

Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) техническая и сметная документация в составе: локальные сметные расчеты

__________________________________________________________________________________

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 19 августа 2011 года
Предмет конкурса: право заключения договоров подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов по 28 (двадцати восьми) лотам, 
согласно перечню объектов:

№
лота

Адрес
многоквартирного дома

Работы

1 60 лет Октября 1 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

2 60 лет Октября 12
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения.

3 Зелёная 23
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
водоотведения, холодного и горячего водоснабжения

4 Калмыкова 13
1. Ремонт фундамента
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и 
водоотведения

5 Калмыкова 14 1.Ремонт фундамента

6 Ленина 35
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения

7 Ленина 43а
1. Ремонт фундамента
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснаб-
жения и водоотведения

8 Ленина 56а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
2. Ремонт фундамента

9 Меньшикова 6а 1. Ремонт внутридомовых инженерных системы теплоснабжения

10 Октябрьская 11а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, 
холодного и горячего водоснабжения

11 Оленная 13 1.Ремонт фундамента
12 Первомайская 1 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

13 Пионерская 10
1. Ремонт фундамента 
2. Ремонт внутридомовых инженерных системы теплоснабжения

14 Пионерская 17
1. Ремонт фундамента 
2. Ремонт крыши
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

15 Пионерская 24а 1. Ремонт крыши

16 Пионерская 24б
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
2. Ремонт крыши

17 Пионерская 25
1.Утепление и ремонт фасада
2. Ремонт крыши

18 Рабочая 8 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

19 Рабочая 9
1. Ремонт крыши
2. Утепление и ремонт фасада

20 Рабочая 21б 1. Ремонт крыши

21 Рабочая 43
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
водоотведения, горячего и холодного водоснабжения 

22 Строительная 1 1. Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

23 Строительная 3б
1. Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения и во-
доотведения

24 Строительная 9б

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения
2. Ремонт фундамента
3. Утепление и ремонт фасада

25 Титова 3
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
водоотведения, горячего и холодного водоснабжения
2. Ремонт крыши

26 Титова 4
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения

27 Южная 16 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

28 Южная 41б
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» ИНН 
2983997110 телефон (81853) 4-84-18, адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, 
город Нарьян-Мар, улица Первомайская, дом 35, адрес электронной почты: ooo.sz@
yandex.ru. Контактное лицо: главный инженер — Рябова Анна Сергеевна.

Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
166000 Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электрон-
ной почты: goradm@atnet.ru; Контактное лицо: Сочнева Елена Андреевна телефон: 
(81853) 4-93-83.

Начальная (максимальная) цена договоров подряда: 

№ 
лота

Адрес многоквартирного 
дома

Работы

Начальная 
(максимальная) 
цена договора 
подряда, руб.

1 60 лет Октября 1
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

412 810

2 60 лет Октября 12
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, горячего ихолодного водоснаб-
жения.

2 503 810

3 Зелёная 23
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения, холодного и 
горячего водоснабжения

2 458 700

4 Калмыкова 13
1. Ремонт фундамента

8 796 9502. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения и водоотведения

5 Калмыкова 14 1.Ремонт фундамента 5 036 520

6 Ленина 35
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, электроснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения

8 257 580

7 Ленина 43а
1. Ремонт фундамента

4 093 1802. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения

8 Ленина 56а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 4 275 860
2. Ремонт фундамента

9 Меньшикова 6а
1. Ремонт внутридомовых инженерных системы 
теплоснабжения

1 950 920

10 Октябрьская 11а
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, холодного и горячего водоснаб-
жения

2 401 160

11 Оленная 13 1.Ремонт фундамента 1 434 720

12 Первомайская 1
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

1 254 960

13 Пионерская 10

1. Ремонт фундамента 

3 026 4702. Ремонт внутридомовых инженерных системы 
теплоснабжения

14 Пионерская 17

1. Ремонт фундамента 

6 145 070
2. Ремонт крыши

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения

15 Пионерская 24а 1. Ремонт крыши 1 761 060

16 Пионерская 24б
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 3 238 610

2. Ремонт крыши

17 Пионерская 25
1.Утепление и ремонт фасада

7 039 820
2. Ремонт крыши

18 Рабочая 8
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

277 130

19 Рабочая 9
1. Ремонт крыши

3 876 361
2. Утепление и ремонт фасада

20 Рабочая 21б 1. Ремонт крыши 1 619 570

21 Рабочая 43
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения, горячего и хо-
лодного водоснабжения 

5 891 640

22 Строительная 1
1. Ремонт внутридомовых систем холодного во-
доснабжения

384 210

23 Строительная 3б
1. Ремонт внутридомовых систем холодного водо-
снабжения и водоотведения

1 037 840

24 Строительная 9б

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения 12 848 520

2. Ремонт фундамента
3. Утепление и ремонт фасада

25 Титова 3

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения, горячего и хо-
лодного водоснабжения 5 463 560

2. Ремонт крыши

26 Титова 4
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения

4 562 020

27 Южная 16
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения

1 595 390

28 Южная 41б
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения

2 178 410

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 15 ноября 2011 года.
Дата вскрытия конвертов: 01 сентября 2011 года.
Официальный сайт для публикации: сайт Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 9 часов 30 минут по московскому времени 01 сен-
тября 2011 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 01 сентября 2011 года по 05 сентября 
2011 года. 

Приложение: конкурсная документация — публикуется на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru в составе:

1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) техническая и сметная документация в составе: ведомость объемов работ и 

сводный сметный расчет.
__________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 20.07.2011 № 1212                                                                                                     г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«Развитие городского округа «город Нарьян-Мар» на 2009-2012 годы»

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2011 года 
№ 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного округа «Об окружном 
бюджете на 2011 год», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 20.06.2011 № 116-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 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 «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 № 816 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
23.06.2009 № 998, от 07.07.2009 № 1081, от 14.08.2009 № 1291, от 29.09.2009 № 1535, 
от 16.11.2009 № 1806, от 15.12.2009 № 2026, от 22.12.2009 № 2090, от 24.12.2009 № 
2103, от 31.12.2009 № 2184, от 07.05.2010 № 680, от 17.05.2010 № 733, от 04.06.2010 
№ 840, от 24.06.2010 № 918, от 17.09.2010 № 1431, от 15.11.2010 № 1887, от 19.01.2011 
№ 55, от 19.04.2011 № 594, от 06.07.2011 № 1152) (далее — Программа), следующее 
изменение:

Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРоПРИЯтИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы «Развитие городского 

округа «город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего за 

2009–2012 
годы, в т.ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1.

Перевод на полное бла-
гоустройство много-
квартирных домов все-
го, в т.ч.:

76 034,1 4 754,8 8 553,6 7 000,0 53 119,8

1.1.
ул. Первомайская, ул. Юж-
ная, ул. Явтысого

69 965,2 4 754,8 5 090,6 7 000,0 53 119,8

Подключение многоквар-
тирного дома № 13 по 
ул. Макара Баева к сетям 
наружного теплоснаб-
жения с реконструкцией 
сетей отопления

6 068,9  3 463,0

2.
Благоустройство города 
всего, в т.ч.:

238 167,7 35 892,6 47 367,7 145 061,2 8 300,2

2.1.
Устройство тротуаров по 
ул. Ленина

1 452,4 1 452,4    

2.2.

Изготовление и установ-
ка памятника «Участникам 
локальных войн и воору-
женных конфликтов» 

7 848,2 7 848,2    

2.3.
Благоустройство террито-
рии бани № 1 по ул. Пер-
вомайской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение городской 
территории: устройство 
газонов по ул. Смидо-
вича, Октябрьская, Вы-
учейского, Ленина д. 27, 
р-н остановки «Морской 
порт», сквер ул. Смидови-
ча-Ленина, сквер между 
школой № 3 и д. 27В по 
ул. Ленина,устройство 
цветников,  клумб по 
ул. Смидовича, у памят-
ника Выучейскому А. П., 
на конечной автобусной 
о с т а н о в к е  « М о р с к о й 
порт», около домов № 27, 
27а, 27б по ул. Ленина, ря-
дом со зданием КСК «Ли-
дер», сквер «Погибшим 
морякам», возле здания 
окружной и городской ад-
министраций, общежития 
педколледжа, централь-
ной библиотеки, ЗАГСа 
(11366 м кв.)

10 000,0 10 000,0    

2.5.
Благоустройство терри-
тории в районе ул. Рыб-
ников, с разработкой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0   

2.6.

Содержание территорий 
улиц и площадей (за ис-
ключением придомовой 
территории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

Снос ветхих (аварийных) 
домов и подготовка тер-
ритории под будущее 
строительство, в т.ч. в рай-
оне центральных очистных 
сооружений

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство террито-
рии в районе школы № 2

17 426,0 17 396,0 30,0

2.9.
Озеленение городской 
территории

12 252,2 3 952,0 8 300,2

2.10.
Благоустройство терри-
тории возле открытого 
стадиона по ул. Ленина

19 701,0 19 701,0

2.11. Благоустройство, в т.ч.: 122 924,2   121378,2  

2.11.1.
установка светофора, 
дорожных знаков и ис-
кусственных неровностей

2 176,3   2 176,3  

2.11.2.
устройство дренажных 
колодцев

1 512,2   1 512,2  

2.11.3.
снос внеплановых стро-
ений

2070,0   2070,0  

2.11.4. установка скамеек 1 209,3   1 209,3  
2.11.5. установка урн 693,7   693,7  

2.11.6.
устройство тротуаров, 
в т.ч.:

27 027,6   27 027,6  

2.11.6.1.
тротуар по ул. Ленина (на 
участке .д. 16 по ул. Лени-
на до пер. Студенческий)

10 196,5   10 196,5  

2.11.6.2.
тротуар по ул. 60 лет СССР 
(на участке от ул. Ленина 
до ул. Меньшикова)

13 024,5   13 024,5  

2.11.6.3.
тротуар по ул. Южной, 
Явтысого

3 806,6   3 806,6  

2.11.7.
обустройство дворовой 
территории в р-не ул. Ле-
нина, д. 27а — 27б

10 734,7   10 734,7  

2.11.8.

обу стройство дворо-
вой территории в р-не 
ул. Первомайская, д. 17 
— 19а

14 489,2   14 489,2  

2.11.9.
устройство освещения 
п. Сахалин

5 901,3   5 901,3  

2.11.10.
устройство декоративного 
ограждения

4 573,2   4 573,2  

2.11.12.
снос здания бани по 
ул. Первомайская

4 078,6   4 078,6  

2.11.13.
снос здания котельной по 
ул. Первомайская

2 916,8   2 916,8  

2.11.14.
содержание дорог обще-
го пользования местного 
значения

5 509,5   5 509,5

2.11.15.
санитарное содержание 
территории города

9 920,6   8 374,6  

2.11.16.
ликвидация несанкциони-
рованных свалок

3 135,4   3 135,4  

2.11.17.
ремонт декоративного 
ограждения п. Сахалин

819,5   819,5  

2.11.18.
к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
междворовых проездов

9 021,8   9 021,8  

2.11.19.
механизированная уборка 
территории

5 131,2   5 131,2  

2.11.20.
содержание мест массо-
вого отдыха

923,9   923,9  

2.11.21.
благоустройство детских 
площадок

5 739,8   5 739,8  

2.11.22. ремонт тротуаров 2 777,4   2 777,4  
2.11.23. содержание памятников 274,3   274,3  
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2.11.24.
обустройство дворовых 
территорий

2 287,9   2 287,9  

3.
Развитие транспортной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

430 661,9 54 218,9 82 708,20 133 293,7 162 254,7

3.1.
Р е к о н с т р у к ц и я 
улично-дорожной сети

325 952,1 2 459,9 72 903,3 106552,4 92 834,7

3.1.1.
Реконструкция ул. Пы-
рерки

28 938,3 1 711,0 11 571,3 15 656,0  

3.1.2.
Реконструкция ул. Ленина 
в районе школы № 3 с раз-
работкой ПСД

5 281,4 5 281,4   

3.1.3.

Благоустройство ул. Вы-
учейского в г. Нарьян-Ма-
ре с подъездом к Дому 
культуры и устройством 
автостоянки, с корректи-
ровкой ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0  

3.1.4.

Реконструкция ул. Вы-
учейского на участке от 
ул. Ленина до ул. Ок-
тябрьской

27 725,0  1,4 27 723,6  

3.1.5.
Реконструкция ул. Смидо-
вича на участке от ул. Ле-
нина до ул. Октябрьской

16 234,1    16 234,1

3.1.6.
Реконструкция ул. Тыко 
Вылки

13 108,7 13 108,7    

3.1.7.
Р е к о н с т р у к ц и я 
ул. Ненецкая

4 692,2  4 692,2   

3.1.8.

Реконструкция автомо-
бильной дороги Морпорт-
примыкание к федераль-
ной дороге

85 118,2  44 337,4 40 780,8  

3.1.9.
Реконструкция ул. По-
лярная

19 996,0    19 996,0

3.1.10.

Р е к о н с т р у к ц и я 
ул. Хатанзейского (ул. Вы-
учейского — ул. Перво-
майская)

23 164,3    23 164,3

3.1.11.
Р е к о н с т р у к ц и я 
ул. Хатанзейского (ул. Вы-
учейского — КОС)

55 564,4   22 392,0 33 440,3

3.2.
Строительство участка 
дороги по пр. Матросо-
ва, с разработкой ПСД

30 513,3 440,0 8 131,2 21 942,1  

3.3.

Строительство дороги к 
полигону твердых быто-
вых отходов с разработ-
кой ПСД

71 093,7  1 673,70  69 420,0

3.4.

Изъятие земельного 
участка для муници-
пальных нужд, в целях 
строительства доро-
ги по ул. Ленина (со-
единение ул. Ленина 
с ул. Рыбников) (100% 
гор. бюджет)

1 319,0 1 319,0    

3.5.

Разработка ПСД для 
строительства участка 
соединения ул. Поляр-
ная — Рыбников

1 783,8   594,8  

3.6.
Разработка ПСД на 
строительство участка 
ул. Ненецкая

594,5

3.7.

Разработка ПСД на 
строительство проез-
да от пр. Матросова ло 
ул. Рыбников

594,5

3.8.
Разработка ПСД рекон-
струкции ул. Октябрь-
ская

1 469,7   3015,7  

4.
Развитие коммунальной 
инфраструктуры, всего 
в т.ч.:

412 464,4 37 031,5 168 292,0 115 282,9 94 195,9

4.1.
Строительство комму-
нальной инфраструк-
туры

291 898,9 15 137,1 104 047,5 82 876,5 94 195,9

4.1.1.
Инженерное обеспечение 
районов индивидуальной 
застройки:

63 142,5 15 137,1 21 691,9 26 313,5 0,0

4.1.1.1. района Старый аэропорт 14 808,1 11 367,1 3 441,0   
4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

4.1.1.3.

Вертикальная планиров-
ка территории индивиду-
ального строительства 
п. Мирный и ст.  Аэропорт

30 682,6  5 400,0 25 282,6  

4.1.2.
Строительство полигона 
твердых бытовых отходов 
с корректировкой ПСД

186 538,9  50 291,1 41 783,9 94 195,9

4.1.3.

Приобретение и установ-
ка оборудования весового 
контроля на полигоне бы-
товых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.4.
Строительство и рекон-
струкция пожарных водо-
емов

39 487,5  30 734,5 8 753,0  

4.1.5.

Строительство наружных 
сетей тепло — и водоснаб-
жения по ул. Авиаторов до 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных

1 400,0    

4.1.6.
Водовод по ул. Ненецкая, 
достройка

2 020,2 2 020,2

4.1.7.

Подключение резервных 
источников питания к 
объектам коммунальной 
инфраструктуры

4 005,9

4.2.
Реконструкция комму-
нальной инфраструк-
туры

118 545,3 21 894,4 64 244,5 32 406,4 0,0

4.2.1. Реконструкция котельных 87 112,9 13 240,0 41 466,5 32 406,4 0,0
4.2.1.1. котельной №2 65 011,8  35 259,5 29 752,4  
4.2.1.2. котельной №11 13 240,0 13 240,0    
4.2.1.3. котельной №14 8 861,1  6 207,0 2 654,1  

4.2.2.
Реконструкция инженер-
ных сетей:

31 432,4 8 654,4 22 778,0   

4.2.2.1.

Реконструкция инженер-
ных сетей теплоснабже-
ния по ул. Авиаторов (400 
п.м.)

6 826,0 3 369,4 3 456,6   

4.2.2.2.

Вынос канализации с тер-
ритории детского сада на 
300 мест в г. Нарьян-Маре 
(100% гор. бюджет)

493,9 493,9
   

4.2.2.3.
Прокладка наружных се-
тей теплоснабжения ДПК 
«Труд» (100% гор. бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.4.

Реконструкция сетей ото-
пления и водоснабжения 
(котельная № 11 — терри-
тория КОС)

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.5.

Строительство сетей 
напорного наружного 
водопровода от ВНС-5-
Выучейского 22 — ВК-6 — 
ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6

Приобретение резерв-
ных дизель-генераторов 
на случай чрезвычайных 
ситуаций

16 496,6  16 496,6   

5.
Развитие социальной 
инфраструктуры

803 639,2 199 024,6 328 292,2 151 411,9 120 435,2

5.1.
Двухэтажный жилой дом 
по ул. Южная, 33 в городе 
Нарьян-Мар

3 316,9 3 316,9    

5.2.

Софинансирование стро-
ительства объекта «Школа 
№ 4 на 860 мест в г. На-
рьян-Маре»

492 138,0 183 277,1 304 385,6  

5.3.
Софинансирование стро-
ительства школы №2

12 430,6 12 430,6    

5.4.
Строительство здания 
соцкультбыта в п. Новый

6 458,2  1 936,0 4 522,2  

5.5.
Реконструкция бани № 4 
п. Лесозавод с разаработ-
кой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.

Реконструкция системы 
отопления с установкой 
приборов учета и регули-
рования МОУ СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7.
Строительство детских 
садов

213 582,4   101 939,4 111 643,0

5.7.1.
Строительство детского 
сада на 220 мест в п. Ле-
созавод с привязкой ПСД

211 582,4   99 939,4 111 643,0

5.7.2.

Строительство детского 
сада на 220 мест в районе 
Авиаторов, с привязкой 
ПСД

2 000,0   2 000,0  

5.8.

Строительство школы № 3 
на 700 мест с плаватель-
ным бассейном с разра-
боткой ПСД

18 419,3   9 627,1 8 792,2

5.9.
Устройство заградитель-
ных валов при прохожде-
нии паводка

3 000,0   3 000,0  

5.10.
Разработка ПСД крытой 
лыжной трассы

2 020,2   2 020,2  

5.11.
Строительство сноубор-
дической горки

15 151,5   15 151,5  

5.12.
Ремонт здания Админи-
страции г. Нарьян-Мара

15 151,5   15 151,5  

Итого по Программе: 1 956 492,0 330 922,4 635 213,7 552 050,1 438 305,8
в т.ч.: за счет средств

окружного бюджета
1 902 963,5 319 022,2 616 157,5 542 627,2 425 156,6

за счет средств
городского бюджета

53 528,5 11 900,2 19 056,2 9 422,9 13 149,2

»
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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 05.08.2011 №1326                                                                                                      г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу муниципального
образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

«одарённые дети (2009–2011 годы)»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной це-
левой программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Одарённые дети (2009–2011 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 муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)», утверж-
денную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.02.2009 № 116 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2009 № 996, от 14.12.2009 № 2009, от 
01.03.2010 № 249, от 22.11.2010 № 1935, от 11.02.2011 №157, от 15.04.2011 № 558), 
(далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объём и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции:
«

Объем и источники 
финансирования
Программы

Общий объём финансирования за счёт средств городского бюд-
жета — 8535,9 тыс.руб.,
в том числе:
2009 год — 2486,1 тыс.руб.;
2010 год — 1900,0 тыс.руб.;
2011 год — 4149,8 тыс.руб.

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе III «Перечень программных мероприятий» Таблицу №1 изложить 

в новой редакции:
«Перечень мероприятий Программы «Одаренные дети» (2009–2011 годы)»

№ Мероприятия
Источник

финансирования
Заказчик

Объемы финансирования
Всего 2009 2010 2011 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8

  8535,9 2486,1 1900,0 4149,8

I.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в учебной 
деятельности.

 Всего по разделу   6098,3 1850,8 1552,3 2695,2

1.1
Всероссийская олимпи-
ада школьников

бюджет МО «Го-
родской округ «Го-
род Нарьян-Мар»

Управление 
образования, 

молодежной по-
литики и спорта 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» 

2332,0 776,0 610,6 945,4

1.2
Интеллектуальные кон-
курсы

1001,7 367,0 337,6 297,1

1.3
Участие во всероссий-
ских конкурсах, конфе-
ренциях

476,0 96,3 143,7 236,0

1.4
Создание условий для 
углубленного изучения 
предметов

512,3 323,4 51,7 137,2

1.5
Поощрение одаренных 
детей по итогам года

789,0 235,1 267,3 286,6

1.6

Повышение квалифика-
ции педагогов по работе 
с одаренными детьми 
(курсы повышения ква-
лификации, семинары, 
семинары-совещания, 
форум, съезд) 

588,0 53,0 141,4 393,6

1.7

Создание городского 
Центра интеллектуаль-
ного развития школьни-
ков и координация его 
деятельности

399,3 0,0 0,0 399,3

2.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в области 
художественного и литературного творчества, культуры и искусства.

 Всего по разделу   2279,6 538,1 347,7 1393,8
2.1 Творческие конкурсы

бюджет МО «Го-
родской округ «Го-
род Нарьян-Мар»

Управление 
образования, 

молодежной по-
литики и спорта 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» 

334,8 90,1 89,8 154,9

2.2
Участие в областных, 
всероссийских конкурсах

1128,5 165,0 0,0 963,5

2.3
Проведение Новогодних 
мероприятий для ода-
ренных детей

816,3 283,0 257,9 275,4

3.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в техническом 
творчестве.

 Всего по разделу   158,0 97,2 0,0 60,8

3.1

Организация допол-
нительного отделения 
технического творче-
ства в МОУДОД «Дом 
детского творчества г. 
Нарьян-Мара»

бюджет МО «Го-
родской округ «Го-
род Нарьян-Мар»

Управление 
образования, 

молодежной по-
литики и спорта 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» 

45,7 45,7 0,0 0,0

3.2

Организация Детского 
клуба технического и 
эстетического направле-
ний в МОУ «Межшколь-
ный учебный комбинат 
г. Нарьян-Мара»

30,0 30,0 0,0 0,0

3.3
Фестивали технического 
творчества

82,3 21,5 0,0 60,8

1.2.2. Абзац 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:

«Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индекса-
ции оплаты труда 2010 год/2009 год — 1,028, 2011 год/2010 год — 1,090, индексации 
выплат по публичным обязательствам 2010 год/2009 год — 1,070, 2011 год/2010 год — 
1,068. Объём финансирования мероприятий Программы на весь период составляет  
8535,9 тыс. руб., из них на 2009 г. — 2486,1 тыс. руб., на 2010 г. — 1900,0 тыс. руб., на 
2011 г. — 4149,8 тыс. руб.»

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

Заместитель главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»
по вопросам социальной политики                                                   т. в. тельтевская

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 05.08.2011 № 1327                                                                                                     г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 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 образования города 
Нарьян-Мара (2009–2011 годы)», утверждённую постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.02.2009 №117 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.06.2009 № 996, от 14.12.2009 № 2008, от 01.03.2010 № 250, от 22.11.2010 № 1934, от 
07.12.2010 № 2053, от 11.02.2011 № 158, от 15.04.2011 № 557), (далее — Программа)  
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объём и источники финансирования Программы» изложить в 

новой редакции:
«

Объем и источники 
финансирования
Программы

Общий объём финансирования за счёт средств городского бюд-
жета — 6829,8 тыс.руб.,
в том числе:
2009 год — 2683,2 тыс.руб.;
2010 год — 2734,8 тыс.руб.;
2011 год — 1411,8 тыс.руб.

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе III «Перечень программных мероприятий» Таблицу №1 изложить 

в новой редакции:

«Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»

№ Мероприятия
Источник
финанси-
рования

всего на 
весь период 
реализации 
программы

2009 г 2010 г. 2011 г

1 2 3 4 5 6 7
 всего по программе  6829,8 2683,2 2734,8 1411,8

1.  дошкольное образование  
 всего по разделу  1779,0 1336,8 216,0 226,2

1.1
Организация и проведение обучающих 
авторских семинаров для педагогов ДОУ

городской 
бюджет

136,7 38,7 48,6 49,4

1.2
Организация программно-методическо-
го обеспечения для ДОУ

городской 
бюджет

22,9 0,0 0,0 22,9

1.3
Оборудование прогулочных площадок 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях

городской 
бюджет

1138,4 1138,4 0,0 0,0

1.4
Оборудование спортивных площадок в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях

городской 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Проведение мероприятий городского 
масштаба среди воспитанников ДОУ по 
различным направлениям (интеллекту-
альное, спортивное, творческое, раз-
вивающее и др.)

городской 
бюджет

213,0 68,5 69,8 74,7

1.6 Конкурс профессионального мастерства
городской 

бюджет
268,0 91,2 97,6 79,2

2. общее образование  
 всего по разделу  2764,1 585,0 1402,7 776,4

2.1
Проведение мероприятий, посвященных 
Году Учителя

городской 
бюджет

590,9 0,0 590,9 0,0

2.2
Компьютеризация библиотек средних 
общеобразовательных школ

городской 
бюджет

116,1 116,1 0,0 0,0

2.3
Организация мероприятий с участием 
педагогов

городской 
бюджет

748,8 111,3 343,2 294,3

2.4

Организация мероприятий для учащихся 
патриотического направления, по про-
филактике дорожно-транспортных про-
исшествий, ассоциального поведения 
среди подростков

городской 
бюджет

1308,3 357,6 468,6 482,1

2.5
Организация работы комиссии по при-
суждению серебряных медалей

городской 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

3. дополнительное образование детей
 всего по разделу  683,3 257,5 368,1 57,7

3.1
Координация и развитие деятельности 
детской вокальной студии «Травушка» 
школа №2

городской 
бюджет

187,0 87,2 99,8 0,0

3.2
Координация и развитие деятельности 
клуба «Друзья Заполярья» школа №4

городской 
бюджет

87,5 51,1 36,4 0,0

3.3
Приобретение концертных инструментов 
для Детской школы искусств

городской 
бюджет

231,9 0,0 231,9 0,0

3.4

Организация дополнительного от-
деления технического творчества в 
МОУДОД «Дом детского творчества 
г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

94,8 94,8 0,0 0,0

3.5

Организация Детского клуба техниче-
ского и эстетического направлений в 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат 
г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

82,1 24,4 0,0 57,7

4. Кадровое обеспечение  
 всего по разделу  1603,4 503,9 748,0 351,5

4.1
Поощрение педагогов за участие в ПНП 
«Образование»

городской 
бюджет

507,6 224,3 183,3 100,0

4.2
Организация работы Муниципальной 
аттестационной комиссии

городской 
бюджет

85,6 33,0 52,6 0,0

4.3

Поощрение общеобразовательных уч-
реждений и руководителей к юбилейным 
датам, оказание материальной помощи 
работникам образования в трудной жиз-
ненной ситуации

городской 
бюджет

402,0 94,0 264,0 44,0

4.4

Поощрение учреждений дошкольного 
образования, учреждений дополнитель-
ного образования детей  руководителей 
к юбилейным датам, оказание матери-
альной помощи работникам образования 
в трудной жизненной ситуации

городской 
бюджет

398,0 100,0 188,0 110,0

4.5 Городское совещание учителей
городской 

бюджет
191,2 52,5 60,1 78,6

4.6 Создание школы кадрового резерва
городской 

бюджет
19,0 0,1 0,0 18,9

1.2.2. Абзац 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:

«Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индексации 
оплаты труда 2010 год/2009 год — 1,028, 2011 год/2010 год — 1,090, индексации выплат 
по публичным обязательствам 2010 год/2009 год — 1,070, 2011 год/2010 год — 1,068.

Объём финансирования мероприятий Программы на весь период составляет  
6829,8 тыс. руб., из них на 2009 г. — 2683,2 тыс. руб., на 2010 г. — 2734,8 тыс. руб., на 
2011 г. — 1411,8 тыс. руб.»

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

Заместитель главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»
по вопросам социальной политики                                                   т. в. тельтевская

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 08.08.2011 № 1330                                                                                                     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 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о с т а Н о в Л Я Е т:

1.1. 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 2010–2011 годы» цифру 
«1 079,24» заменить цифрой «279,24».

1.2. Подпункт 3.1.14 Раздела 3 «Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа» Перечня мероприятий долгосрочной целевой программы «Со-
хранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

3.1.14
Организация и прове-
дение праздника Дня 
города Нарьян-Мара

Администрация МО «Го-
родской округ  «Город 
Нарьян-Мар»

1930,375 -
Городской 
бюджет

1930,375

М У  « Д о м  к у л ь т у р ы » 
г. Нарьян-Мара

800,00

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

Заместитель главы администрации Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар»
по вопросам социальной политики                                                   т. в. тельтевская
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оФИЦИаЛЬНЫЕ доКуМЕНтЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 08.08.2011 № 1332                                                                                                     г. Нарьян-Мар

об установлении цен на услуги бань 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ненецкого автономного округа от 02.06.2011 № 99-п 
«О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета местным бюд-
жетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий по вопросам местного значения» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о в Л Я Е т:

1. Установить цены (тарифы) на услуги бань №№ 1, 2, 3, 4 (Приложение).
2. Установить, что стоимость билета (одного посещения) на услуги сауны, инфра-

красной кабины в бане № 3 определяется по фактическим затратам без ограничения 
уровня рентабельности.

3. Предоставить льготу в размере 100 процентов стоимости услуг общего зала 
в банях №№ 1, 2, 3, 4 следующим категориям граждан, постоянно проживающим на 
территории города Нарьян-Мара:

- ветеранам города Нарьян-Мара;
- почетным гражданам города Нарьян-Мара;
- инвалидам;
- участникам Великой Отечественной войны;
- ветеранам боевых действий;
- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
- одиноко проживающим вдовам участников Великой Отечественной войны;
- ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в тылу;
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- гражданам, пострадавшим от политических репрессий;
- реабилитированным гражданам;
- неработающим гражданам пожилого возраста.
Основанием для предоставления льготы является удостоверение установленного 

образца.
4. В целях повышения социальной защиты малоимущих слоев населения устано-

вить льготу в размере 50 процентов от действующих тарифов на оплату услуг общего 
зала муниципальных бань гражданам перечисленных ниже категорий:

- многодетным семьям, имеющим несовершеннолетних детей (3 и более);
- семьям с детьми-инвалидами.
Льгота предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих кате-

горию льготника.
5. Льготы, указанные в пунктах 3, 4, предоставляются в дни посещения согласно 

режиму работы бань, кроме субботы и воскресенья.
5.1. Граждане, указанные в пунктах 3, 4, не имеющие возможности самостоятельно 

пользоваться услугами общего зала в банях № 1, 2, 3, 4 (при условии их сопровождения 
иными лицами), имеют также право на льготу в субботу и воскресенье. При этом по-
ложения пункта 5.1 не распространяются на лиц, сопровождающих указанных граждан.

6. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим 
силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
10.06.2009 № 911 «Об установлении цен на услуги бань», постановление Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2010 № 721 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.06.2009 № 911 «Об установлении цен на услуги бань», постановление Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.09.2010 № 1464 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.06.2009 № 911 «Об установлении цен на услуги бань».

7. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (А.В.Васендин) 
определить порядок регистрации и обслуживания вышеуказанных категорий населе-
ния, обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу после истечения 10 дней со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»                Э. И. Белецкий
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 18.08.2011 № 1403                                                                                                     г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Мо

«городской округ «город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

На основании закона Архангельской области  от 21.12.2010 № 243-18-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год», постановления  администрации Архангельской 
области от 18 сентября 2008 № 208-па/31 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы Архангельской области «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Архангельской области на 2009–2011 годы», постановления Правительства 
Архангельской области от 23.03.2011 № 72-пп «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса среди муниципальных образований Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа на право получения субсидий из областного бюджета 
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» 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 «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011–2013 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 № 2154 (с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации от 17.12.2010 № 2155, от 06.04.2011 № 510) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» и текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» цифры» 2 139,9» и «413,3»,заменить цифрами «2 539,9» и 813,3» соответственно.

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» табличную часть изложить 
в следующей редакции:

Мероприятие
Источники

финансирования

Объемы финансирования
(тыс. руб.)

всего 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.
Содействие субъектам малого и сред-
него предпринимательства в привле-
чении коммерческих кредитов

без
финансирования

- - - -

1.2.

Изменение корректирующего коэф-
фициента базовой доходности К2 для 
исчисления единого налога на вме-
ненный доход

за счет основной 
деятельности

- - - -

1.3.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат по 
приобретению имущества, осущест-
вляющим деятельность:
-в сфере туризма, отдыха, спорта;
-бытового обслуживания;
-строительства;
-управление жилищным фондом.

бюджет
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар» 

областной бюджет

1 400,0

200,0

200,0

200,0

500,0

-

700,0

-

Итого по разделу: 1 600,0 400,0 500,0 700,0

2. Консультационная, организационная поддержка развития малого
и среднего предпринимательства

2.1.
Консультирование по вопросам, касаю-
щихся деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

без
финансирования

- - - -

2.2.

Проведение мониторинга развития 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (организация сбора 
статистических данных о деятельности 
предприятий малого и среднего пред-
принимательства)

без
финансирования

- - - -

2.3.

Организация «круглых столов» с субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства.

без
финансирования

- - - -

2.4.

Формирование и ведение реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства — получателей муниципальной 
поддержки

без
финансирования

- - - -

2.5.
Субсидирование части затрат на под-
готовку кадров субъектам малого и 
среднего предпринимательства

бюджет
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар

областной
бюджет 

300,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

-

2.6.
Организация проведения обучающих 
семинаров по основам предпринима-
тельской деятельности

бюджет
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар

областной
бюджет 

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

200,0

-

2.7.

Организация и проведение совместно 
с ОГУ «ЦЗН Ненецкого автономного 
округа» мероприятий по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность 
безработных граждан

без
финансирования - - - -

Итого по разделу: 900,0 400,0 200,0 300,0
3. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

3.1.

Размещение в средствах массовой 
информации публикаций, рекламно-
информационных материалов о про-
блемах, достижениях и перспективах 
развития малого и среднего предпри-
нимательства

бюджет
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар

39,9 13,3, 13,3 13,3

3.2.

Создание на официальном сайте Ад-
министрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» раздела «Малое и 
среднее предпринимательство города»

без
финансирования

- - - -

Итого по разделу: 39,9 13,3 13,3 13,3
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1.

Обеспечение субъектам малого и сред-
него предпринимательства доступа к 
неиспользуемому муниципальному 
имуществу

без
финансирования

- - - -

Итого по разделу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Создание благоприятного общественного климата о предпринимательской деятельности

5.1

Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к вы-
полнению работ (услуг) в сфере стро-
ительства и ЖКХ, участию в муници-
пальном заказе

за счет основной 
деятельности

- - - -

5.2.
Организация и проведение городских 
выставочно-ярмарочных мероприятий 

- - - -

Итого по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0
всего по Программе: 2539,9 813,3 713,3 1013,3

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
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 19.08.2011 № 1404                                                                                                     г. Нарьян-Мар

о начале отопительного сезона 2011-2012 гг.

В связи с подготовкой образовательных учреждений города к началу учебного 
года, жилищного фонда и организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 
2011–2012 гг., а также с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о с т а Н о в Л Я Е т:

1. Поставщикам тепловой энергии, расположенным на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», обеспечить начало отопительного сезона 2011–2012 гг. с 
22.08.2011.

2. Поставщику тепловой энергии Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС обеспечить на-
чало отопительного сезона 2011–2012 гг. поэтапно:

- подключение муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
с 22.08.2011;

- подключение муниципальных общеобразовательных учреждений города с 
26.08.2011;

- подключение жилищного фонда произвести по мере готовности зданий города 
с 20.08.2011 по 28.08.2011;

- подключение организаций произвести с 24.08.2011 по 28.08.2011 при условии 
предъявления паспортов готовности объектов.

3. Потребителям тепловой энергии, в том числе обслуживающим жилищный фонд, 
обеспечить готовность внутренних тепловых сетей к приему теплового носителя до 
30.08.2011.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                            в. в. саутина

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПостаНовЛЕНИЕ

от 20.07.2011 №1217 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «О поэтапном 
переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показа-
телями коллективных (общедомовых) приборов учета в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о с т а Н о в Л Я Е т:

1. Внести в муниципальную адресную программу «О поэтапном переходе на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–
011 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.07.2009 № 1222 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2010 № 1126, от 
03.05.2011 № 760) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение №1
к Муниципальной адресной программе
о поэтапном переходе на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям
в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению
коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления коммунальных ресурсов

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
Необходимость в установке коллективных

(общедомовых) приборов учета, шт.

Название улицы
Номер 
дома

холодное во-
доснабжение

горячее водо-
снабжение

теплоснаб-
жение

электро-
снабжение

1 2 3 4 5 6 7
1 Ленина 39 1 1 1  
2 60 лет СССР 9 1 1 1  
3 Выучейского 22 1 1 1 1
4 Выучейского 33    1
5 Выучейского 36   1
6 Ленина 29 1  
7 Ленина 29б 1  
8 Ленина 19 1  
9 Ленина 37   

10 Ленина 38 1  
11 Ненецкая 20   1  
12 Ленина 21а   1  
13 Ленина 23а   1  
14 Ленина 27а     
15 Ленина 31а     
16 Ленина 33б     
17 Ленина 35б     
18 Ленина 46 1 1  1  
19 Матросова 2 1 1  
20 Матросова 6  1  
21 Матросова 8  1  
22 Меньшикова 14   1 1
23 Ненецкая 4 1 1   
24 Оленная 8    1  
25 Оленная 10     
26 Рабочая 17б  1 1  
27 Рабочая 33 1 1 1  
28 Рабочая 39   1  
29 Титова 4 1 1 1  
30 Тыко-Вылка 2     
31 Чернова 7     
32 Авиаторов 2    
33 Авиаторов 3  1  1   
34 Авиаторов 5  1  1   
35 Октябрьская 22   
36 Октябрьская 35   
37 Октябрьская 7  1 1   
38 Октябрьская 9а   
39 Октябрьская 30   
40 Пионерская 16   
41 Ленина 41б
42 Пионерская 19   
43 Пионерская 21   
44 Пионерская 25   
45 Южная 16   
46 Южная 16а   
47 Южная 18   
48 Южная 30   
49 Южная 32   
50 Южная 36   
51 Южная 36а   
52 60 лет Октября 10 1 1   
53 Южная 39     
54 Южная 43     
55 Южная 45
56 Южная 35     
57 Южная 41     
58 Меньшикова 11 1 1 1  
59 Меньшикова 12 1 1   
60 Меньшикова 13 1 1 1  
61 Меньшикова 6 а 1  1
62 Южная 41б 1 1   
63 Пионерская 10    1 1
64 Пионерская 12    1 1
65 Пионерская 17 1 1   
66 Пионерская 25 1   
67 Пионерская 24а 1   1
68 Пионерская 24б 1   
69 Рабочая 8    1
70 Рабочая 9 1   1
71 Рабочая 21б    1
72 Строительная 1   1
73 Явтысого 3б    1
74 Явтысого 5а    1
75 Ленина 56а   1
76 Меньшикова 4а 1   1
77 Оленная 13 1   1
78 60 лет Октября 44    
79 60 лет Октября 48а 1   
80 Ленина 18 1   
81 Ленина 20 1 1   
82 Меньшикова 8 1   
83 60 лет СССР 5 1 1 1
84 Зеленая 21     
85 Зеленая 23    1
86 Калмыкова 13 1  1
87 Калмыкова 8  1    
88 Калмыкова 8а     
89 Калмыкова 10  1    
90 Калмыкова 12  1    
91 Калмыкова 12а  1    
92 Калмыкова 14  1    
93 Первомайская 12 1 1   1
94 Рабочая 31 1 1  
95 Рабочая 37 1 1  
96 Рабочая 43 1 1 1  
97 Ленина 48 1 1   
98 Меньшикова 12а 1 1   
99 Меньшикова 10а 1    

100 Меньшикова 10б 1 1   
101 Меньшикова 16 1 1   
102 Ненецкая 2 1 1 1  
103 60 лет Октября 2 1   
104 Рабочая 27 1 1   
105 Рабочая 35 1 1   
106 Рабочая 37а 1 1   
107 Титова 6 1 1   
108 Титова 8 1 1   
109 Титова 12 1 1   
110 Титова 3 1 1   
111 Рыбников 8б 1 1 1

Итого по МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

55 36 27 21

»
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


