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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На этой неделе меж-
ду микрорайоном 

Сахалин и муниципальной 
школой № 5 начал курсиро-
вать школьный автобус, ко-
торый доставляет учеников 
начальных классов в школу 
к началу первого урока.

Ровно в 8 утра от оста-
новки «пос. Сахалин» авто-
бус, имеющий 22 посадочных 
места, забирает 21 ученика 
школы № 5. 22-е место в спе-
циализированном транспорте 
занимает сопровождающий –                                                                                 
заместитель директора по 
учебной работе начальной 
школы Ирина Нивина. Ирина 
Павловна также ежедневно 
в 16.00 сопровождает детей 
на этом же рейсе обратно до 
Сахалина.

Но это далеко не един-
ственная «обязанность» 
школьного автобуса. Каждый 
понедельник для этого транс-
портного средства составля-
ется целое расписание на не-

делю вперед. На основании 
договоров, заключенных 
между школами, автобус 
возит детей из общеобразо-
вательных учреждений в бас-
сейн в рамках третьего часа 
физкультуры, а второклашки 
из школы №5 ездят на третий 
час физкультуры кататься на 
коньках в Ледовый дворец.

Помимо этого, на автобусе 
ученики городских школ ез-
дят на туры школьных олим-
пиад, которые проходят вне 
здания их родной школы. 

По словам  директо-
ра школы № 5 Александра 
Шамова, появление автобу-
са – это, безусловно, огром-
ный плюс для школьников, 
несмотря на то, что хлопот 
для администрации школы 
стало больше. Ведь техни-
ка требует ежедневного ухо-
да для того, чтобы она мог-
ла бесперебойно работать. 
Но чего не сделаешь ради де-
тей? Учебный процесс у них 

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

стал намного интересней, и 
желание учиться возросло: 
у педагогов появилась воз-
можность чаще проводить 
выездные и открытые уро-
ки для того, чтобы ребята 
смогли пообщаться с про-
фессионалами и получить 
практический опыт по раз-
ным предметам. Например, 
недавно у учеников началь-
ной школы уроки природо-
ведения проходили в музее 
и выставочном зале, а стар-
шеклассники изучали осно-
вы права в ЗАГСе.

– Требуется некоторое 
время для того, чтобы и уче-
ники, и учителя как нашей, 
так и других школ привык-
ли к его расписанию, а, мо-
жет быть, в дальнейшем оно 
будет составлено на более 
длительный срок, – говорит 
Александр Сергеевич.

Автобус прибыл в Нарьян-
Мар еще в августе, но на ли-
нию был выпущен только                 
в середине ноября ввиду того, 
что проходил долгую проце-
дуру технического осмотра 
и получения лицензии на пе-

ревозку детей. Приобретен 
он был за счет средств город-
ского бюджета.

На территории города ни 
в одном учебном учрежде-
нии нет специализированно-
го транспорта для перевоз-
ки детей, соответствующего 
всем требованиям федераль-
ного законодательства.

Школа №5 не случайно 
была выбрана Управлением 
образования, молодежной 
политики и спорта «стар-
товой площадкой» для ра-
боты школьных автобусов. 
Именно в здании этой шко-
лы есть оборудованный для 
такой техники гараж и име-
ется некоторый опыт работы 
со специализированной тех-
никой для перевозки детей.

Со  слов  начальника 
Управления образования, мо-
лодежной политики и спор-
та Лианы Храповой, в самое 
ближайшее время за счет фе-
дерального бюджета плани-
руется приобрести еще два 
автобуса для городских школ 
№1 и №4. 

Юлия БУТОВА

Председатель избира-
тельной комиссии 

Ненецкого автономного окру-
га Георгий Попов рассказал 
председателям, заместителям 
председателей и секретарям 
УИК о некоторых особенно-

стях предстоящих выборов, 
а в частности об использова-
нии комплексов обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ), которые разместят 
на трех избирательных участ-
ках в городе – УИК № 47,                                      

расположенной в школе № 1,                                                                   
УИК № 45 – школа № 3 и 
УИК № 48 – школа № 4.

Т а к ж е  Г е о р г и й 
Александрович рассказал со-
бравшимся о том, что в КДЦ 
«Арктика» открылся еще 
один избирательный участок 
№ 46, где смогут проголосо-
вать граждане Российской 
Федерации, которые прожи-
вают в Нарьян-Маре, но не 
имеют постоянной прописки 
в городе.

Помимо этого собравшие-

ся обсудили ряд организаци-
онных вопросов, таких как 
сроки сдачи отчетных доку-
ментов по результатам вы-
боров, вопросы о выездных 
и досрочных голосованиях и 
многие другие рабочие мо-
менты.

В ы б о р ы  д е п у т а т о в 
Государственной  думы 
Федерального собрания  
Российской Федерации со-
стоятся 4 декабря 2011 года.

Соб. инф.

Основные параметры го-
родского бюджета на 

очередной финансовый год оз-
вучила начальник Управления 
финансов администрации горо-
да Марина Захарова. Она сооб-
щила, что бюджет города сфор-
мирован на основе прогноза 
социально-экономического 
развития Ненецкого автоном-
ного округа и МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
на следующий год и на пери-
од до 2014 года и составля-
ет по доходам 2 млрд 869 млн 
руб. Общие расходы составят 
2 млрд 898 млн руб. Размер 
дефицита городского бюдже-
та на 2012 год прогнозируется                                                                         
в размере 5 %, что составляет 
28,4 млн руб. Следует учесть, 
что бюджет муниципального 
образования на протяжении 
ряда лет является дотацион-
ным и, в основном, формиру-
ется за счет безвозмездных по-
ступлений (дотаций, субсидий, 
субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов) из бюдже-
тов Ненецкого автономного 
округа и Архангельской обла-
сти. Доля финансовой помо-
щи из бюджетов вышестоящих 
уровней составляет 80 % в об-
щей сумме доходов, планируе-
мых на 2012 год.

Основообразующим ис-
точником формирования соб-
ственной доходной части 
бюджета в очередном году яв-
ляется, как и на протяжении 
многих последних лет, налог 
на доходы физических лиц. 
Доля налога в структуре соб-
ственных доходов составляет 
66 % и планируется в разме-
ре 373,5 млн руб. 

В общей структуре расхо-
дов наибольшая часть средств 
направлена на образование – 
43 %, чуть меньше на сферу 
жилищно-коммунального хо-
зяйства – это строительство, 
капитальный ремонт много-
квартирных домов, а также 
благоустройство территории 
города, подготовка объектов 
ЖКХ к работе в осенне-зимний 
период, обеспечение транс-
портной инфраструктуры, ре-
конструкция дорог и объектов 
инженерной инфраструктуры 
и организация уличного ос-
вещения. Кроме того, в 2012 

году планируется направить 
в два с половиной раза боль-
ше бюджетных средств, чем 
в текущем году на обеспече-
ние пожарной безопасности 
и защиту населения и терри-
тории города Нарьян-Мара от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. Около 30 млн руб. 
предусмотрено на реализацию 
мероприятий в области обра-
зования, по работе с детьми 
и молодежью, оздоровлению 
детей, по развитию культуры, 
физической культуры и спор-
та в рамках муниципальных 
целевых программ – «Молодежь                    
города Нарьян-Мара (2011–                                                                                  
2013 гг.)», «Развитие образо-
вания города Нарьян-Мара                                                     
на 2012–2014 гг.», «Одаренные 
дети (2012–2014 гг .)» , 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в муниципальном 
образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар (2011–
2013 гг.)», «Сохранение и раз-
витие культуры г. Нарьян-Мара 
(2012–2015 гг.)». Также про-
должится финансирование це-
левой программы «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (2011–2013 гг.). 

В ходе обсуждения проекта 
бюджета участники обществен-
ных слушаний высказали заме-
чания и предложения, которые 
в основном касались вопросов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. В частности, ряд по-
желаний от жителей города                                    
в основном сводился к актив-
ному продолжению ремонтных 
работ городских дорог и улиц, 
а также освещению и, особен-
но, в местах пешеходных пе-
реходов. Что касается строи-
тельных и ремонтных работ по 
объектам, начатых в нынеш-
нем году, по информации заме-
стителя главы администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Валентины 
Саутиной, то они будут про-
должены в 2012 году. 

По итогам слушаний проект 
бюджета вместе с поступивши-
ми замечаниями и предложени-
ями в самое ближайшее время 
будет направлен на рассмотре-
ние в Совет городского округа.

Мария КУШНИР

ВЫБОРЫ-2011

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПРОШЕЛ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

В рамках подготовки к проведению выборов в Госу-
дарственную думу Федерального собрания РФ в Нарьян-
Маре прошло расширенное собрание членов участковых 
избирательных комиссий.

В администрации города Нарьян-Мара прошли 
общественные слушания по проекту бюджета муници-
пального образования на 2012 год.

Школа № 5 стала первооткрывателем в Нарьян-              
Маре в вопросе организованной перевозки детей к ме-
сту учебы. Раньше в окружной  столице такой практики 
не было. Дети добирались до своих «школьных парт» 
самостоятельно.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2011 г. № 1915                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг предоставляемых администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка управления по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и 
обеспечения деятельности главы города А. Г. Веледеева.

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

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 07.11.2011 г. № 1915

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№  
п/п

Наименование муниципальной услуги     

Структурное подразделе-
ние администрации 

МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", 

предоставляющее услугу

1. 

Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Управление образования, 
молодежной политики и 

спорта

2.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Управление образования, 
молодежной политики и 

спорта

3.

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

Управление образования, 
молодежной политики и 

спорта

4.

Прием обращений и назначение ежемесячной ком-
пенсационной социальной выплаты родителю или за-
конному представителю, совместно проживающему 
и фактически воспитывающему ребенка в возрасте 
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении

Управление образования, 
молодежной политики и 

спорта

5.
Предоставление материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Отдел по вопросам куль-
туры

6.
Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма

Отдел по жилищным и со-
циальным вопросам

7.

Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях социаль-
ного найма

Отдел по жилищным и со-
циальным вопросам

8.
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части  
затрат по приобретению имущества 

Управление 
экономического и 

инвестиционного развития

9.
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по подготовке кадров

Управление 
экономического и 

инвестиционного развития

10.

Проведение переаттестации граждан, являющихся 
заемщиками ипотечных и иных кредитов на приобре-
тение (строительство) жилья, и назначение ежеме-
сячных компенсационных выплат

Управление 
экономического и 

инвестиционного развития

11.
Выдача разрешений на проведение муниципальных 
лотерей на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Управление 
экономического и 

инвестиционного развития

12.
Выдача разрешения на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории МО "Городской 
округ  "Город Нарьян-Мар"

Управление 
экономического и 

инвестиционного развития

13.
Предоставление информации об объектах культур-
ного наследия местного значения,  находящихся  на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отдел по вопросам 
культуры

14.

Предоставление информации о времени и месте  
проведения культурно-досуговых и народно-худо-
жественных мероприятий, анонсах данных меро-
приятий  на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Отдел по вопросам 
культуры

15.

Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар

Управление строительства 
и ЖКХ 

16.

Выдача разрешений на автомобильные перевозки  
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения  в границах муни-
ципального образования  "Городской округ  "Город 
Нарьян-Мар"

Управление строительства  
и ЖКХ 

17.
Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства

Управление архитектуры

18.
Выдача разрешения на ввод в  эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Управление архитектуры

19.

Выдача разрешений на переустройство и пере-
планировку жилых помещений на территории муни-
ципального образования  "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

Управление архитектуры

20.
Подготовка и выдача градостроительного плана зе-
мельного участка

Управление архитектуры

21.
Подготовка и выдача разрешения 
на установку рекламной конструкции

Управление архитектуры

22.
Выдача разрешений (ордеров) на производство 
земляных работ

Управление архитектуры

23.

Предоставление в собственность за плату
земельных участков, находящихся в собственности 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения

Управление муниципаль-
ного имущества

24.

Оформление договоров аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящими-
ся в муниципальной собственности МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", а также соглашений о 
внесении изменений в договоры, продлении и рас-
торжении договоров

Управление муниципаль-
ного имущества

25.

Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе 
нежилого помещения в жилое помещение 
и жилого помещения в нежилое помещение

Управление муниципаль-
ного имущества

26.
Выдача архивных справок, выписок, копий архивных 
документов, копий правовых актов

Отдел делопроизводства и 
архивной работы 

27. Выдача справки
Отдел административно-
кадровой и протокольной 

работы

28.
Бесплатная льготная подписка (далее – Подписка) на 
общественно-политическую газету Ненецкого авто-
номного округа "Няръяна вындер"

Отдел административно-
кадровой и протокольной 

работы
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2011 г. № 1916                                                                                                 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях обеспечения 
межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с элементами межведомственного и ме-
журовневого взаимодействия (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка управления по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и 
обеспечения деятельности главы города А.Г. Веледеева

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

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 07.11.2011 г. № 1916

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия

№  
п/п

Наименование муниципальной услуги

Структурное подразделе-
ние администрации 

МО "Городской округ
 "Город Нарьян-Мар", 

предоставляющее услугу

1. 

Прием обращений и назначение ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты родителю 
или законному представителю, совместно про-
живающему и фактически воспитывающему ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении

Управление образования, 
молодежной политики и 

спорта

2.
Предоставление материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Отдел по вопросам 
культуры

3.

Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых на условиях со-
циального найма

Отдел по жилищным и со-
циальным вопросам

4.
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части  затрат по приобретению имущества 

Управление экономичес-
кого и инвестиционного 

развития

5.
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по подготовке кадров

Управление экономичес-
кого и инвестиционного 

развития

6.
Выдача разрешения на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление экономичес-
кого и инвестиционного 

развития

7.

Признание помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар

Управление строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства

8.
Подготовка и выдача разрешения на установку ре-
кламной конструкции

Управление архитектуры

9.

Предоставление в собственность за плату земель-
ных участков, находящихся в собственности МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" и земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения

Управление муниципаль-
ного имущества

10.

Оформление договоров аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящи-
мися в муниципальной собственности МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", а также соглаше-
ний о внесении изменений в договоры, продлении 
и расторжении договоров

Управление муниципаль-
ного имущества

11. Выдача справки
Отдел административно-
кадровой и протокольной 

работы
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2011 г. № 1952                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление администрации
 МО «Городской  округ «Город  Нарьян-Мар»  от  17.03.2011 г. № 403 

«Об увеличении с 1 марта 2011 года ставки 1-го разряда работников 
МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному 
пассажирскому транспорту на 2008–2010 годы» от 15.02.2008 г., Трудовым кодексом 
Российской Федерации, администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.03.2011 г. № 403 «Об увеличении с 01 марта 2011 года ставки 1-го разряда работ-
ников МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «с 1 марта 2011 года» заменить словами «с 1 января 
2011 года».

1.2. В пункте 1 слова «с 1 марта 2011 года» заменить словами «с 1 января 2011 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2011 г. № 1983                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение 
населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»

В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на 
реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)» в 2011 году, администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)», утвержденную постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 г. № 1646                         
(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 04.08.2010 г. № 1197, 
от 06.07.2011 г. № 1151) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части и текстовой части в разделах 
«Объемы и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» цифры «502 375,4» заменить цифрами «502 375,5»,  цифры «144 393,1» за-
менить цифрами «144 393,2»,  цифры «15 071,3» заменить цифрами «15 071,4», цифры 
«4 331,8» заменить цифрами «4 331,9».     

1.2. Таблицу № 1 Программы изложить в следующей редакции

"Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения                                

города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)"

№ 
п/п Мероприятия

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 

2010–2013 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Водоснабжение 148 438,1 43 800,1 67 499,7 25 738,3 11 400,0

1.1
Реконструкция станции до-
очистки воды на ВНС-2, 
с разработкой ПСД

36 124,0 4 350,8 31 773,2   

1.2
Строительство станции до-
очистки воды на ВНС-3, 
с разработкой ПСД

21 675,4 4 858,2  16 817,2  

1.3
Реконструкция станции до-
очистки воды на ВНС-8, 
с разработкой ПСД

18 405,8 4 858,2 13 547,5 1 321,1  

1.4 Строительство водовода в 
п. Лесозавод 38 311,3 23 510,6 14 800,7   

1.5
Реконструкция водопрово-
дной насосной станции 
№ 5 (4-го подъема)

2 872,3 2 872,3    

1.6 Переоценка запасов воды 
на водозаборе "Озерный" 3 500,0 350,0 3 150,0   

1.7

Реконструкция маги-
стральной сети водо-
снабжения водозабора 
"Озерный", 
с разработкой ПСД

5 000,0  1 000,0 4 000,0  

1.8
Модернизация системы 
управления водозабора 
"Озерный"

6 228,3 3 000,0 3 228,3   

1.9
Бурение спутниковых сква-
жин на водозаборе "Озер-
ный"

3 000,0   3 000,0  

1.10
Реконструкция водопрово-
дной насосной станции 
№ 10 с разработкой ПСД

6 000,0   600,0 5 400,0

1.11
Реконструкция водопрово-
дной насосной станции 
№ 7, с разработкой ПСД 

6 000,0    6 000,0

2 Водоотведение 353 937,4 15 068,8 76 893,5 160 037,3 101 937,8

2.1

Реконструкция первого кор-
пуса центральных очистных 
сооружений, с разработкой 
ПСД

6 118,8 6 118,8    

2.2

Разработка ПСД на строи-
тельство очистных соору-
жений в п. Качгорт 

6 000,1 6 000,0 0,1   

в том числе кредиторская 
задолженность за 2010 год 
(100 % гор. бюджет)

0,1  0,1   

2.3 Строительство очистных со-
оружений в п. Качгорт 84 524,0  110,0 47 207,0 37 207,0

2.4
Строительство канализаци-
онных очистных сооружений 
в п. Бондарка, с разр. ПСД

64 900,8  2 851,9 30 928,0 31 120,9

2.5

Перевод на полное благоу-
стройство многоквартирных 
жилых домов в п. Новый,
с разработкой ПСД

4 332,0  4 332,0   

2.6 Реконструкция центральных 
очистных сооружений 121 741,6  59 778,5 34 000,0 27 963,1

2.7 Реконструкция ГКНС,
 с разработкой ПСД 5 550,0 1 950,0 3 600,0   

2.8 Реконструкция КНС № 1, 
с разработкой ПСД 5 204,4   5 204,4  

2.9 Реконструкция КНС № 2,
с разработкой ПСД 7 877,3   2 230,5 5 646,8

2.10
Строительство модульной 

сливной станции,
 с разработкой ПСД

46 688,4  6 221,0 40 467,4  

2.11

Привязка ПСД по строи-
тельству канализацион-
ного коллектора по ул. 

Пионерской

1 000,0 1 000,0    

ИТОГО по Программе 502 375,5 58 868,9 144 393,2 185 775,6 113 337,8
в т.ч. средства бюджета Ненецкого 

автономного округа: 487 304,1 57 102,8 140 061,3 180 202,3 109 937,7

средства бюджета МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар": 15 071,4 1 766,1 4 331,9 5 573,3 3 400,1

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 17.11.2011 г. № 1985                                                                                                 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

На основании Федерального закона от 20.07.2011 г. № 251-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» в связи с выделением г. Нарьян-Мару из федерального 
бюджета субсидии на ремонт дворовых территорий, дополнительных средств из го-
родского бюджета, а также в целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, 
направляемых на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» в 2011 и 2012 годах, 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 г. № 998, от 07.07.2009 г. № 1081, от 14.08.2009 г. № 1291, от 29.09.2009 г.
№ 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 15.12.2009 г. № 2026, от 22.12.2009 г. № 2090, 
от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184, от 07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. 
№ 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 24.06.2010 г. № 918, от 17.09.2010 г. № 1431, 
от 15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г. № 55, от 19.04.2011 г. № 594, от 06.07.2011 г. № 1152, 
от 31.08.2011 г. № 1492, от 17.10.2011 г. № 1738) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники фи-
нансирования Программы « изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 2 044 760,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2009 год – 330 922,4 тыс. руб.;
2010 год – 635 213,7 тыс. руб.;
2011 год – 566 740,5 тыс. руб.;
2012 год – 511 883,1 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета, всего 10 063,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 10 063,0 тыс. рублей;
средства окружного бюджета, всего – 1 974 333,5 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 319 022,2 тыс. руб.;
2010 год – 616 157,5 тыс. руб.;
2011 год – 542 627,2 тыс. руб.;
2012 год – 496 526,6 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

всего  60 363,2 тыс. рублей, том числе:
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2009 год – 11 900,2 тыс. руб.;
2010 год – 19 056,2 тыс. руб.;
2011 год – 14 050,3 тыс. руб.;
2012 год – 15 356,5 тыс. руб.»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части раздел 5. «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-

рального, окружного бюджета и бюджета муниципального образования МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Размеры ассигнований из бюджетов на реализацию Про-
граммы утверждаются соответственно Федеральным законом, законом Ненецкого 
автономного округа и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
о бюджете на очередной финансовый год. Софинансирование Программы из феде-
рального и окружного бюджетов осуществляется в форме субсидий. 

Общий объем финансирования Программы составит 2 044 760,5 тыс. рублей,            
в том числе по годам:

2009 год – 330 922,4 тыс. руб.;
2010 год – 635 213,7 тыс. руб.;
2011 год – 566 740,5 тыс. руб.;
2012 год – 511 883,1 тыс. руб.
Из них средства федерального бюджета, всего 10 063,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 10 063,0 тыс. рублей;
средства окружного бюджета, всего – 1 974 333,5 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 319 022,2 тыс. руб.;
2010 год – 616 157,5 тыс. руб.;
2011 год – 542 627,2 тыс. руб.;
2012 год – 496 526,6 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

всего  60 363,2 тыс. рублей, том числе:
2009 год – 11 900,2 тыс. руб.;
2010 год – 19 056,2 тыс. руб.;
2011 год – 14 050,3 тыс. руб.;
2012 год – 15 356,5 тыс. руб.»
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих 
бюджетов на очередной финансовый год».

1.3. 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 
благоустройство 
многоквартирных 
домов всего, в т.ч.:

67 511,2 4 754,8 8 553,6 1 083,0 53 119,8

1.1.
ул. Первомайская, 
ул. Южная, ул. Яв-
тысого

64 048,2 4 754,8 5 090,6 1 083,0 53 119,8

1.2.

Подключение много-
квартирного дома                                                            
№ 13 по ул. Макара 
Баева к сетям наруж-
ного теплоснабже-
ния с реконструкци-
ей сетей отопления

3 463,0  3 463,0   

2. Благоустройство 
города всего, в т.ч.: 246 950,5 35 892,6 47 367,7 154 400,2 9 289,2

2.1.

Устройство тротуа-
ров по ул. Ленина, 
всего

1 453,2 1 452,4  0,8  

в том числе креди-
торская задолжен-
ность за 2009 год 
(100 % за счет го-
родского бюджета)

0,8 0,0  0,8  

2.2.

Изготовление и 
установка памятника 
участникам локаль-
ных войн и воору-
женных конфликтов 

7 848,2 7 848,2    

2.3.

Благоустройство 
территории бани 
№ 1 по ул. Перво-
майской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение город-
ской территории: 
устройство газонов 
по ул. Смидовича, 
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, устрой-
ство цветников, 
клумб по ул. Сми-
довича, у памятника 
Выучейскому А.П., 
на конечной авто-
бусной остановке 
"Морской порт", 
около домов 
№ 27, 27а, 27б по 
ул. Ленина, рядом 
со зданием КСК 
"Лидер", сквер "По-
гибшим морякам", 
возле здания окруж-
ной и городской 
администраций, 
общежития педкол-
леджа, центральной 
библиотеки, ЗАГСа 
(11366 кв.м)

10 000,0 10 000,0    

2.5.

Благоустройство 
территории в районе 
ул. Рыбников, с раз-
работкой ПСД

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

2.6.

Содержание терри-
торий улиц и площа-
дей (за исключением 
придомовой  терри-
тории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

Снос ветхих (ава-
рийных) домов и 
подготовка терри-
тории под будущее 
строительство, 
в т.ч.  в районе цент-
ральных очистных 
сооружений

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство 
территории в районе 
школы № 2

17 426,0  17 396,0 30,0  

2.9. Озеленение город-
ской территории 12 252,2   3 952,0 8 300,2

2.10.

Благоустройство 
территории возле 
открытого стадиона 
по ул. Ленина

19 701,0   19 701,0  

2.11. Благоустройство, 
в т.ч.: 131 705,4   130 716,4 989,0

2.11.1.

установка светофо-
ра, дорожных знаков 
и искусственных не-
ровностей

2 103,5   2 103,5  

2.11.2. устройство дренаж-
ных колодцев 1 512,2   1 512,2  

2.11.3. снос внеплановых 
строений 3 443,1   3 443,1  

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

2.11.6. устройство тротуа-
ров 27 027,6   27 027,6  

2.11.7.

обустройство тер-
ритории в р-не ул. 
Ленина, д. 27-27 б, 
в том числе:

13 495,4   13 495,4  

 за счет средств фе-
дерального бюджета 2 760,7   2 760,7  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 2 3 4 5 6 7

2.11.8.

обустройство тер-
ритории в р-не ул. 
Первомайской, 
д. 15 –19 б, в том числе:

16 958,8   16 958,8  

 за счет средств фе-
дерального бюджета 7 302,3   7 302,3  

2.11.9. устройство освеще-
ния п. Сахалин 10 780,1   10 780,1  

2.11.10. устройство декора-
тивного ограждения 4 613,2   4 613,2  

2.11.11. снос здания бани по 
ул. Первомайской 4 078,6   4 078,6  

2.11.12.
снос здания котель-
ной  по ул. Перво-
майской

2 916,8   2 916,8  

2.11.13.
содержание дорог 
общего пользования 
местного значения

5 509,5   5 509,5  

2.11.14.
санитарное содер-
жание территории 
города

8 374,6   8 374,6  

2.11.15.
ликвидация не-
санкционированных 
свалок

4 124,4   3 135,4 989,0

2.11.16.
ремонт декоратив-
ного ограждения 
п. Сахалин

819,5   819,5  

2.11.17.
капитальный ремонт 
междворовых про-
ездов

9 021,8   9 021,8  

2.11.18.
механизированная 
уборка междворовых 
территорий

5 131,2   5 131,2  

2.11.19. содержание мест 
массового отдыха 863,9   863,9  

2.11.20. благоустройство 
детских площадок 5 739,8   5 739,8  

2.11.21. ремонт тротуаров 763,0   763,0  

2.11.22. содержание памят-
ников 1 234,8   1 234,8  

2.11.23. обустройство дворо-
вых территорий 1 141,2   1 141,2  

2.11.24.

устройство уличного 
освещения участка 
дороги в п. Старый 
аэропорт (100 %  за 
счет средств гор. 
бюджета)

133,1   133,1  

2.11.25.

устройство разво-
ротной площадки 
в п. Старый аэро-
порт (100 % за счет 
средств гор. бюд-
жета)

16,3   16,3  

3.
Развитие транспорт-
ной инфраструктуры, 
всего в т.ч.:

495 826,8 54 218,9 82 708,20 126 371,7 232 528,0

3.1.
Реконструкция 
улично-дорожной 
сети

387 989,9 52 459,9 72 903,3 99 518,7 163 108,0

3.1.1. Реконструкция ул. 
Пырерки 28 302,8 1 711,0 11 571,3 15 020,5  

3.1.2.

Реконструкция ул. 
Ленина в районе 
школы № 3 с разра-
боткой ПСД

5 281,4 5 281,4    

3.1.3.

Благоустройство 
ул. Выучейского 
в г. Нарьян-Маре 
с подъездом к Дому 
культуры и устрой-
ством автостоянки, 
с корректировкой ПСД

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

3.1.4.

Реконструкция 
ул. Выучейского 
на участке от ул. 
Ленина до ул. Ок-
тябрьской

25 301,4  1,4 25 300,0  

3.1.5.

Реконструкция ул. 
Смидовича на участ-
ке от ул. Ленина 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. Реконструкция 
ул. Ненецкой 4 692,2  4 692,2   

3.1.8.

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
Морпорт-примыка-
ние к федеральной 
дороге

79 887,2  44 337,4 35 549,8  

3.1.9. Реконструкция 
ул. Полярной 19 996,0    19 996,0

3.1.10.

Реконструкция 
ул. Хатанзейского 
(ул. Выучейского - 
ул. Первомайская)

23 164,3    23 164,3

3.1.11.
Реконструкция 
ул. Хатанзейского 
(ул. Выучейского - КОС)

55 832,3   22 392,0 33 440,3

3.1.12.
Реконструкция 
ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре

70 273,3    70 273,3

3.1.13.
Разработка ПСД 
на реконструкцию 
ул. Октябрьской

1 256,4   1 256,4  

3.2.

Строительство 
участка дороги 
по пр. Матросова, 
с разработкой ПСД

29 451,2 440,0 8 131,2 20 880,0  

3.3.

Строительство доро-
ги к полигону твер-
дых бытовых отходов 
с разработкой ПСД

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

3.4.

Изъятие земельного 
участка  для муни-
ципальных нужд, в 
целях строительства 
дороги по ул. Ленина 
(соединение ул. Ле-
нина с ул. Рыбников)  
(100 % гор. бюджет)

1 319,0 1 319,0    

3.5.

Разработка ПСД на 
строительство авто-
мобильной дороги 
ул. Ненецкой 
на участке от 
ул. им. Чернова до 
ул. Рыбников

1 432,0   1 432,0  

3.6.

Разработка ПСД 
на строительство 
автомобильной до-
роги ул. Рыбников 
с подъездом к ЦКОС

2 052,0   2 052,0  

3.7.

Разработка ПСД на 
строительство авто-
мобильной дороги 
ул. Полярная –
ул. Рыбников

2 489,0   2 489,0  

4.

Развитие комму-
нальной инфра-
структуры, всего 
в т.ч.:

434 172,2 37 031,5 168 292,0 132 337,8 96 510,9

4.1.
Строительство ком-
мунальной инфра-
структуры

290 028,1 15 137,1 104 047,5 84 567,8 96 510,9

4.1.1.

Инженерное обес-
печение районов 
индивидуальной за-
стройки:

62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0

4.1.1.1.

района Старый 
аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9  

в том числе креди-
торская задолжен-
ность за 2009 год 
(100 % за счет го-
родского бюджета)

1,9   1,9  

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

1 2 3 4 5 6 7

4.1.1.3.

Вертикальная пла-
нировка территории 
индивидуального 
строительства 
п. Мирный и 
Ст. аэропорт

30 276,9  5 400,0 24 876,9  

4.1.2.

Строительство 
полигона твердых 
бытовых отходов 
с корректировкой 
ПСД

186 270,9  50 291,1 41 783,9 94 195,9

4.1.3.

Строительство 
комплекса термиче-
ского обезврежива-
ния отходов 
с разработкой ПСД 
и привязкой на 
местности

700,0    700,0

4.1.4.

Приобретение уста-
новки по обезврежи-
ванию ртутьсодер-
жащих отходов

1 615,0    1 615,0

4.1.5.

Приобретение и 
установка оборудо-
вания весового конт-
роля на полигоне 
бытовых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.6.
Строительство и 
реконструкция по-
жарных водоемов

39 688,5  30 734,5 8 954,0  

4.1.7.

Строительство на-
ружных сетей тепло- 
и водоснабжения 
по ул. Авиаторов до 
станции по борьбе 
с болезнями жи-
вотных

0,0     

4.1.8.
Водовод по 
ул. Ненецкой, до-
стройка

2 020,2   2 020,2  

4.1.9.

Подключение ре-
зервных источников 
питания к объектам 
коммунальной ин-
фраструктуры

5 900,0   5 900,0  

4.2.
Реконструкция ком-
мунальной инфра-
структуры

133 908,9 21 894,4 64 244,5 47 770,0 0,0

4.2.1. Реконструкция ко-
тельных 87 113,0 13 240,0 41 466,5 32 406,5 0,0

4.2.1.1. котельной № 2 65 011,9  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 ин-
женерных сетей: 46 795,9 8 654,4 22 778,0 15 363,5  

4.2.2.1.

Реконструкция 
инженерных сетей 
теплоснабжения 
по ул. Авиаторов 
(400 п. м)

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

4.2.2.2.

Вынос канализа-
ции с территории 
детского сада на 
300 мест в г. Нарьян-
Маре (100 % гор.
бюджет)

493,9 493,9    

4.2.2.3.

Прокладка наружных 
сетей теплоснабже-
ния  ДПК "Труд" (100 
%  гор. бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.4.

Реконструкция 
сетей отопления 
и водоснабжения 
(котельная № 11 - 
территория КОС)

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.5.

Строительство сетей 
напорного наружно-
го водопровода от 
ВНС-5-Выучейского 
22- ВК-6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6

Приобретение 
резервных дизель-
генераторов на слу-
чай чрезвычайных 
ситуаций

16 496,6  16 496,6   

4.2.2.7

Проведение 
капитального ре-
монта объектов 
коммунальной 
инфраструктуры для 
приведения их в со-
ответствие со стан-
дартами качества

15 363,5   15 363,5  

5. Развитие социаль-
ной инфраструктуры 800 299,8 199 024,6 328 292,2 152 547,8 120 435,2

5.1.

Двухэтажный жилой 
дом по 
ул. Южной, 33 в го-
роде Нарьян-Маре

3 316,9 3 316,9    

5.2.

Софинансирование 
строительства объ-
екта "Школа № 4 на 
860 мест в г. Нарьян-
Маре"

492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3  

5.3.
Софинансирование 
строительства шко-
лы № 2

12 430,6 12 430,6    

5.4.
Строительство зда-
ния соцкультбыта 
в п. Новый

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

5.5.
Реконструкция бани 
№ 4 п. Лесозавод с 
разработкой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.

Реконструкция 
системы отопле-
ния с установкой 
приборов учета и 
регулирования МОУ 
СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7. Строительство дет-
ских садов 213 582,4   101 939,4 111 643,0

5.7.1.

Строительство дет-
ского сада на 220 
мест в п. Лесозавод 
с привязкой ПСД

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

5.7.2.

Строительство 
детского сада на 
300 мест в районе 
Авиаторов, с привяз-
кой ПСД

2 000,0   2 000,0  

5.8.

Строительство шко-
лы № 3 на 700 мест 
с плавательным 
бассейном с разра-
боткой ПСД

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

5.9.

Устройство загра-
дительных валов 
при прохождении 
паводка

2 660,6   2 660,6  

5.10.
Разработка ПСД 
крытой лыжной 
трассы

2 020,2   2 020,2  

5.11. Строительство сноу-
бордической горки 15 151,5   15 151,5  

5.12.
Ремонт здания ад-
министрации 
г. Нарьян-Мара

12 151,5   12 151,5  

ИТОГО по Программе: 2 044 760,5330 922,4 635 213,7 566 740,5 511 883,1
в т.ч.:  за счет средств феде-
рального бюджета 10 063,0 0,0 0,0 10 063,0 0,0

за счет средств окружного 
бюджета 1 974 333,5319 022,2 616 157,5 542 627,2 496 526,6

за счет средств городского 
бюджета 60 363,2 11 900,2 19 056,2 14 050,3 15 356,5

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
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2011 г. № 1986                                                                                                 г. Нарьян-Мар

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

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

В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на ре-
ализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» в 2011 году, администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повыше-
ние 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 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
24.06.2011 г. № 1120) изменения, изложив Приложение к Программе в новой 
редакции (Приложение). 

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

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

__________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту бюджета

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2012 год

Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на пуб-
личных слушаниях 14 ноября 2011 года: Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год».

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 78 человек.
Количество выступивших: 10.
Количество поступивших замечаний и предложений: 6.
Количество выступивших «за» принятие муниципального правового акта: 76  

человека.
Количество выступивших «против» принятия муниципального правового акта: нет.

__________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении конкурса

на право заключения договоров на право пользования маршрутами общего 
пользования на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

1. В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 г. N 2 «Об утверждении Положения об обе-
спечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», Законом Архангельской 
области от 26.05.1999 г. N 125-22-ОЗ «О порядке обслуживания перевозчиками 
автобусных маршрутов общего пользования в Архангельской области», п. 1 ст. 15 
Федеральным  законом  от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
статьей 17 Федеральным законом РФ от 08.08.01 г. N 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 г. N 2074 «Об утверждении «Правил организации 
пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре»,  постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 г. N 1867 «Об утверждении рас-
писания движения общественного транспорта в г. Нарьян-Маре» администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит открытый конкурс (далее – конкурс) 
на право заключения договоров на  перевозку пассажиров по регулярным муниципаль-
ным маршрутам общего пользования на территории муниципального образования 
«Городской округ» Город Нарьян-Мар»:

1.1. Лот № 1 – муниципальный автобусный маршрут № 2 - кольцевой маршрут 
«ул. Ленина – Морской порт – ул. Ленина»;

1.2. Лот № 2 – муниципальный автобусный маршрут  № 4 –  «Аэропорт – 
Морской порт»; 

1.3. Лот № 3 – муниципальный автобусный маршрут № 7 – «Морской порт – 
оз. Безымянное» (воскресенье);

1.4. Лот № 4 – муниципальный автобусный маршрут № 8 – «пос. Мирный – 
Морской порт»;

1.5. Лот № 5 – муниципальный автобусный маршрут № 4 А – «Аэропорт –                                                                                                                                                
ул. Ленина» (будни);

1.6. Лот №  6 – муниципальный автобусный маршрут № 5 – «Морской порт – 
Аэропорт – пос. Мирный»;

1.7. Лот № 7 – муниципальный автобусный маршрут № 5 А  – «ул. Ленина – 
Аэропорт – пос. Мирный».

Местонахождение организатора конкурса: 166000, Ненецкий автономный округ, г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16,  тел. 4-58-97.

2. Предметом конкурса является право заключения договоров на право пользования 
маршрутами общего пользования на территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар». По результатам конкурса комиссия путем голосования 
определяет победителя, предложившего наиболее эффективную организацию, ком-
фортные и безопасные условия перевозок пассажиров в соответствии с утвержденными 
критериями оценки, о чем составляет протокол. С победителем конкурса в течение семи 
дней заключается договор сроком на один год.

3. В конкурсе могут участвовать владельцы транспортных средств соответствующих 
видам перевозок всех форм собственности, различных организационно-правовых форм, 
имеющие лицензии на перевозку пассажиров и способные обеспечить исполнение 
заданных параметров обслуживания маршрута.

Для участия в конкурсе претендент лично (или через своего представителя) должен 
представить организатору конкурса заявку на участие в конкурсе и приложенные к ней 
документы в соответствии с требованиями конкурсной документации.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность 
и документ, удостоверяющий личность.

Заявка (с приложенными к ней документами) регистрируется организатором кон-
курса в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени приема документов.

До даты и времени проведения конкурса претендент имеет право отозвать за-
регистрированную заявку путем письменного уведомления организатора конкурса.

4. Заинтересованные лица по заявлению могут получить конкурсную документацию в 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  с 18.11.2011 г. в рабочие дни с 
08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 19.12.2011 г. до 10.00 по адресу: Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16 либо ознакомиться с ней на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – www.adm-nmar.ru.

5. Прием заявок и прилагаемых к ним документов производится с 18.11.2011 г.                          
в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 19.12.2011 г. до 10.00 по адресу: 
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.         

6. Проведения конкурса, рассмотрение заявок и приложенных к ним документов 
будет производиться по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12, в актовом зале 19.12.2011 г. в 10.00.

«Приложение к долгосрочной целевой
программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

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

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ 
п/п

Характеристика объекта, на 
который будет направлено ме-
роприятие (адрес, мощность, 

износ и т.д.)

Наименование мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

Стоимость проведения мероприятия,
тыс. руб.

описание эффекта
в натуральном выражении в стоимостном выражении, тыс. руб. Всего, 

в т.ч.:
2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
год

до 
мероприятия

после 
мероприятия Всего, в т.ч.: 2011 

год
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.1

Проведение конкурса на 
участие в пилотном проекте 
"Энергоэффективный 
многоквартирный дом"

установка общедомового прибора 
учета тепловой энергии

снижение объема потребления 
тепловой энергии

(Гкал/год)
3 360,0 2 856,0 5 113,8 859,8 934,9 1 016,3 1 104,0 1 198,8 9 706,5 1 632,0 1 774,5 1 929,0 2 095,5 2 275,5

установка общедомового прибора 
учета горячей воды

снижение объема потребления 
горячей воды

(м3/год)
34 800,0 29 580,0 4 046,7 680,4 739,8 804,2 873,6 948,7 323,7 54,4 59,2 64,3 69,9 75,9

установка общедомового прибора 
учета холодной воды

снижение объема потребления 
холодной воды

(м3/год)
39 000,0 33 150,0 972,9 163,6 177,9 193,3 210,0 228,1 323,7 54,4 59,2 64,3 69,9 75,9

установка общедомового прибора 
учета электрической энергии

снижение объема потребления 
электрической энергии

(кВт.ч/год)
70 000,0 68 600,0 26,3 4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 550,0 92,5 100,6 109,3 118,7 128,9

замена ламп накаливания на 
энергосберегающие

снижение объема потребления 
эл.энергии
(кВт.ч/год)

68 600,0 17 150,0 965,4 162,3 176,5 191,9 208,4 226,3 598,5 100,6 109,4 119,0 129,2 140,3

снижение количества замен ламп 
(шт.) 2 960,0 370,0 87,1 14,7 15,9 17,3 18,8 20,4

установка датчиков движения снижение объема потребления 
эл.энергии (кВт.ч/год) 17 150,0 13 720,0 13,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 349,4 58,8 63,9 69,4 75,4 81,9

проведение энергетического 
обследования

Определение показателей по 
энергосбережению 3 235,5 544,0 591,5 643,0 698,5 758,5

ВСЕГО: 11 225,2 1 887,4 2 052,2 2 230,8 2 423,3 2 631,5 15 087,3 0,0 2 536,7 2 758,3 2 998,3 3 257,1 3 536,9

2. Мероприятия по  энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

2.1.
Фонари уличного освещения
(491 шт.)

Замена светильников уличного 
освещения на энергосберега-

ющие

Снижение потребления элек-
троэнергии

(кВт.час)
391 500,0 97 875,0 1 102,0 185,3 201,5 219,0 237,9 258,3 17 124,0 0,0 3 908,8 2 904,3 3 157,1 3 429,6 3 724,2

Увеличение срока эксплуатации 
одной лампы (лет) 4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Установка реле освещения
Снижение потребления элек-

троэнергии
(кВт.час)

391 500,0 375 187,5 254,7 0,0 56,0 60,8 66,1 71,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Муниципальные бюджетные 
учреждения (42 объекта)

Проведение энергетического 
обследования 
(42 объектов)

Определение показателей по 
энергосбережению 9 046,6 2 192,2 6 854,4 0,0 0,0 0,0

 Оснащение здания приборами 
учета используемых энергетиче-

ских ресурсов (установка 
тепловых узлов 

в 4 учреждениях)

Снижение 
потеребления тепла

(Гкал / 15%)
2 716,0 2 308,6 4 133,7 695,0 755,7 821,5 892,4 969,1 7 161,4 2 600,0 4 561,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Нарьян-Марское муниципальное 
унитарное предприятие 
объединенных котельных и 
тепловых сетей

Разработка  рабочего проекта 
на реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры 
на территории МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар", 
необходимых для обеспечения 

передачи теплоэнергии, 
вырабатываемой ГУП 
НАО "Нарьян-Марская 

электростанция" при переходе на 
когенерационный цикл работы

3 315,4 3 315,4

ВСЕГО: 5 490,4 880,3 1 013,2 1 101,3 1 196,4 1 299,2 36 760,4 2 614,0 14 092,8 9 774,7 3 174,1 3 447,6 3 743,2

3.
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, 

в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

3.1.

Парк автотранспортной техники 
МУП "Нарьян-Марское АТП"                 
Автобусы: диз.-18; бенз.-20.  
Грузовые: диз.-13; бенз.-22. 
Легковые: бенз.-10. Трактора: 
диз.-16

Замещение природным газом 
бензина и дизельного топлива, 
используемого транспортными 

средствами в качестве моторного 
топлива

1. Уменьшение затрат на топливо,  
в т.ч:

24 301,5 0,0 0,0 24 301,5 0,0 0,0 35 107,3 0,0 8 611,6 26 495,7 0,0 0,0 0,0
АИ-80 (т) 385,0 50,0

ДТ (т) 770,0 350,0
КПГ (м3) 0,0 1 000,0

2. Увеличение срока службы двига-
телей транспортных средств (лет) 7,0 10,5

ВСЕГО: 24 301,5 0,0 0,0 24 301,5 0,0 0,0 35 107,3 0,0 8 611,6 26 495,7 0,0 0,0 0,0
4. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1.
Разработка программы комплексного развития МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

повышение эффективности дея-
тельности органов местного са-

моуправления
1 500,0 1 500,0

4.2.
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

подготовка кадров и повышение 
квалификации кадров в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности    

2 329,7 391,7 425,9 463,1 502,9 546,1

ВСЕГО: 3 829,7 1 500,0 391,7 425,9 463,1 502,9 546,1
ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ: 41 017,1 2 767,7 3 065,4 27 633,6 3 619,7 3 930,7 90 784,7 4 114,0 25 632,8 39 454,6 6 635,5 7 207,6 7 826,2 

в том числе, за счет средств окружного городского бюджета: 88 061,2 3 990,6 24 863,8 38 271,0 6 436,4 6 991,4 7 591,4
за счет средств городского бюджета: 2 723,5 123,4 769,0 1 183,6 199,1 216,2 234,8


