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ЕСТЬ ПоВоднарЬян-Мар: ФаКТЫ, МнЕнИя, ПЕрСПЕКТИВа

С 4 ПО 6 НОЯБРЯ В МОСКВЕ
ПРОШЕЛ МЕГА-ПРОЕКТ 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ-2012»

Данный проект имеет особое значение для выявления 
и поддержки одаренных детей и молодежи и призван 

обратить внимание общественности на необходимость со-
хранения и развития системы детских школ искусств в на-
шей стране.

Участниками Мега-проекта «Одаренные дети-2012» были 
представители из 83 регионов России.

Ученица МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. На-
рьян-Мара» Роза Кропотина вошла в семерку победителей 
конкурса в номинации «Музыкальное искусство» и была 
приглашена в Москву для награждения. Церемония награ-
ждения проходила в Концертном зале Российской академии 
музыки им. Гнесиных. Награды победителям вручала опер-
ная певица, профессор Любовь Казарновская.

В Москву Розу сопровождала ее педагог Ирина Олеговна 
Пудовкина.

В рамках проекта прошли концерты в Государственном 
Академическом Большом театре России, Концертном зале 
Российской академии музыки им. Гнесиных, мастер-классы 
ведущих российских музыкантов.

Поездка состоялась благодаря городской программе 
«Одаренные дети».

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

В ДЮЦ «Лидер» состоялась пятая по счету Спарта-
киада среди команд дошкольных образовательных 

учреждений г. Нарьян-Мара. В спортивных состязаниях 
приняли участие семь команд. Веселые эстафеты, подвиж-
ные игры, гонки на самокатах не оставили равнодушны-
ми детей и педагогов. В сильнейшей борьбе победителем 
Спартакиады стала команда МБ ДОУ «Центр развития 
ребенка — детский сад № 55 «Радуга», 2-е место завоевала 
команда МБ ДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 
№ 7 Аннушка», 3-е место судейской бригадой присуждено 
команде МБ ДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 
№ 1». Команды-победители награждены памятными кубка-
ми, ценными призами, каждый участник получил медаль, 
диплом и сладкий приз.

Активными командами ДОУ стали: МБ ДОУ «Семицве-
тик», МБ ДОУ «Детский сад № 12», МБ ДОУ «Детский сад 
№ 3», МБ ДОУ «Детский сад № 62». Команды получили 
дипломы участников, каждый спортсмен награжден дипло-
мом, памятным значком и сладким призом.

Открывая совещание, 
глава отметила, что 

собираемость платы за ком-
мунальные услуги в городе 
в среднем составляет 93%. 
В то же время за полгода 
долги управляющих органи-
заций перед предприятием 
котельных и тепловых сетей 
выросли и достигли порядка 
150 миллионов рублей. Этот 
факт вызывает крайнюю оза-
боченность, и мириться с ним 
дальше невозможно.

— Как с таким балансом 
работать ресурсникам? Отку-
да им брать деньги на текущую 
деятельность, на закупку топ-
лива и необходимых материа-
лов, — обозначила проблему 
Татьяна Федорова и продол-
жила, указывая на таблицу 
платежей: — Если в целом на-
селение оплатило тепло на 91 
процент, то УК за тот же пе-
риод перечислили 71 процент. 
За воду люди расплатились 
на 92,6 процента, перечисле-
ние УК — 62,6. Бывает даже 
меньше 50. Хотелось бы услы-
шать, что за причины мешают 
полностью перечислять полу-

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова провела оче-
редное заседание рабочей группы по расчетам управля-
ющих компаний с ресурсоснабжающими организациями 
за коммунальные ресурсы.

ПРОБЛЕМА, ТРЕБУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ

ченные от населения средства 
за коммунальные услуги?

Представители управля-
ющих компаний обозначили 
на совещании с главой города 
основную проблему, которая 
провоцирует образование дол-
гов. Дело в том, что управля-
ющие компании не продают 
ресурсы, а лишь занимаются 
сбором средств с населения, 
и несут при этом все вытекаю-
щие из этого риски. Например, 
если поставщику необходимо 
выплатить 5 млн рублей, а с на-
селения собрано только 3 млн 
500 рублей, оставшуюся раз-
ницу управляющая компания 
должна гасить из собственных 
средств. А их у нее нет, так как 
управляющие организации 
предоставляют населению ком-
мунальные услуги по тарифу, 
установленному РСО уполно-
моченным органом — Управ-
лением по государственному 
регулированию цен (тарифов) 
НАО. При этом никакой пла-
ты за сбор средств с населения 
управляющие компании не по-
лучают ни с потребителей, 
ни с поставщиков ресурсов. 

В этой ситуации управляющим 
компаниям приходится либо 
залезать в долги, либо снимать 
средства с других статей, что, 
в свою очередь, вызывает во-
просы у проверяющих органов.

Глава напомнила, что 
в поручении президента РФ 
Владимира Путина четко по-
ставлены задачи и определены 
параметры, по которым будет 
определяться эффективность 
работы УК. Один из них — от-
сутствие кредиторской задол-
женности. В противном случае 
компания становится объек-
том пристального внимания 
правоохранительных органов.

Участниками встречи 
было предложено несколько 
путей выхода из сложивше-
гося положения. В этой си-
туации наиболее приемлемый 
выход — прямые договоры 
(и, соответственно, оплата) 
между поставщиками и по-
требителями услуг, то есть 
населением. Так работают 
многие регионы.

— Конечно, в процессе 
перехода на новую систему 
оплаты будут сложности. Лю-
дям придется иметь отноше-
ния с большим количеством 
организаций — поставщиками 
газа, горячей и холодной воды, 
отопления, электроэнергии 
и т. д. Но эти вопросы вполне 

решаемы — заметили участни-
ки совещания.

Другой вариант, на кото-
рый Татьяна Федорова обра-
тила внимание — открытие 
расчетного центра в городе 
и заключение агентских дого-
воров между управляющими 
компаниями и РКЦ.

Итогом совещания в адми-
нистрации города стало про-
токольное решение, которое 
рекомендует руководителям 
ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний 
осуществить меры по переходу 
на систему «прямой оплаты» 
населением за коммунальные 
услуги. Для этого собственни-
кам жилья необходимо прове-
сти общие собрания и принять 
решение об оплате коммуналь-
ных услуг ресурсоснабжаю-
щим организациям, минуя 
управляющие компании.

В свою очередь управляю-
щие компании и ТСЖ должны 
погасить долги перед ресур-
соснабжающими компания-
ми и усилить претензионную 
работу с должниками среди 
населения.

Контролировать выполне-
ние решения будут Управление 
экономического и инвестици-
онного развития и Управление 
строительства и ЖКХ админи-
страции города.

АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

С 12 по 23 ноября 2012 года на территории Россий-
ской Федерации проводится второй этап ежегод-

ной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!».

В Ненецком автономном округе также проводится тре-
тий год подряд с целью повышения активности населения 
в сфере противодействия распространению наркомании 
на территории региона.

Уважаемые жители города!
Приглашаем и призываем вас внести свой вклад 

в борьбу с незаконным оборотом и потреблением нар
котиков, и принять участие во втором этапе Все
российской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!»:

В период с 12 по 23 ноября 2012 года по «телефону 
доверия» 42878 вы сможете сообщить о фактах рас
пространения наркотиков в нашем регионе, получить 
консультации и помощь по вопросам лечения и реаби
литации наркозависимых людей, другую интересую
щую информацию.
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Муниципальное образование «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 12.11.2012 г. № 13-п
г. Нарьян-Мар

о проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка в г. нарьян-Маре

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвер-
жденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. 
№ 56, с целью выяснения и учета мнения населения муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по внесению изменений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре, утвержденные решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р (в редакции решения 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2010 г. № 140-р)

П о С Т а н о В Л я Ю:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре, утвержденные решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р (в редакции 
решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.09.2010 г. № 140-р).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 часов 00 минут 30 ноября 
2012 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении 
изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-
Маре» (приложение) в срок до 19.11.2012 г. разместить на сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.
ru, опубликовать в официальном бюллетене муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и предоставить возможность ознакомления 
с ним жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в здании Администрации муниципального образования «Городской округ «Город На-
рьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 26.11.2012 г. 
подать в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в пись-
менном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слу-
шаний:

Березина В. П. — начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Рябову А. С. — начальника отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Хабарова А. Ф. — главного специалиста отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

глава Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

Приложение
к постановлению
от 12.11.2012 г. № 13-п

ПРОЕКТ
внесен главой МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

СоВЕТ городСКого оКрУга «город нарЬян-Мар»,
«___сессия созыва___»

______________________________________

рЕШЕнИЕ

о внесении изменений в Правила благоустройства,
чистоты и порядка в г. нарьян-Маре

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

1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарь-
ян-Маре, утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 27.05.2010 г. № 112-р, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1.1. дополнить текстом следующего содержания «Физических и юри-
дических лиц, независимо от их организационно-правовых форм, следует обязывать 
обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им 
на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих 
территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящих Правил.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного само-
управления по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования».

1.2. Включить в главу 3 пункт 3.1.4. следующего содержания «На территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» запрещается накапливать и размещать отходы 
производства и потребления в несанкционированных местах.

Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах, обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной территории, 
а при необходимости — рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства 
и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и по-
требления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной территорий».

1.3. Пункт 4.3.6. дополнить текстом следующего содержания «Очистку от снега 
крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением мер безопасности: 
назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудова-
нием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует 

сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать 
в общий с ними вал».

1.4. Включить в главу 4 пункт 4.4.2. следующего содержания «Уборка и очистка 
территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, 
газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами 
организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае 
если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку 
территорий рекомендуется осуществлять организации, с которой заключен договор 
об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества».

1.5. Включить в главу 4 пункт 4.4.3. следующего содержания «При очистке смо-
тровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются 
в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся 
очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено».
1.6. Включить в главу 4 пункт 4.4.4. следующего содержания «Администрация 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании 
постановления имеет право на добровольной основе привлекать граждан для выпол-
нения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.7. Включить в главу 8 пункт 8.2.5. следующего содержания «Организации, 
обслуживающие жилищный фонд, иные юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или аренда-
торами зданий, при проведении работ благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов культурно-бытового обслуживания должны предусматривать доступность 
среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению преста-
релых и инвалидов».

1.8. Включить в главу 8 пункт 8.2.6. следующего содержания «Проектирование, 
строительство, установку технических средств и оборудования, способствующих 
передвижению пожилых лиц и инвалидов, необходимо осуществлять при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией».

1.9. Включить в главу 8 пункт 8.2.7. следующего содержания «После проведения 
работ по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту и/или 
ремонту объектов организации, граждане (далее — производитель работ) должны 
осуществлять восстановление нарушенного благоустройства, соблюдая технологи-
ческую последовательность производства, которое включает в себя: восстановление 
асфальтового покрытия на всю ширину дороги, проездов, тротуаров, бордюрного 

камня, плодородного слоя почвы, газонов под борону с посевом газонных трав и по-
садкой нарушенных зеленых насаждений и прочих элементов благоустройства. Все 
работы должны сдаваться по акту представителю Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Производитель работ обязан убрать после восстановительных работ материалы 
и конструкции, строительный мусор, ограждения, руководствуясь технологическим 
регламентом по обращению со строительными отходами».

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

глава городского округа
«город нарьян-Мар»
_______________________Т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город нарьян-Мар»
_______________________о.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
_____________________ 2012 года
№ ____-р

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 30.10.2012 г. № 2281
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «обеспечение земельных
участков коммунальной и транспортной инфраструктурой
в целях жилищного строительства на территории Мо
«городской округ «город нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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 «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы», утвер-
жденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 20.12.2010 г. № 2158 (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.05.2011 г. № 798, от 06.07.2011 г. 
№ 1150, от 20.03.2012 г. № 539, от 20.07.2012 г. № 1598) (далее — Программа), 
следующие изменения:

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

«

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы — 1 008 544,7 тыс. руб.,
в т. ч. по годам:
2011 г. — 90 280,0 тыс. руб.;
2012 г. — 102 613,7 тыс. руб.;
2013 г. — 205 095,3 тыс. руб.;
2014 г. — 65 999,8 тыс. руб.;
2015 г. — 69 299,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 475 256,1 тыс. руб.,
в том числе:
средства окружного бюджета — 978 288,4 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 87 571,6 тыс. руб.;
2012 г. — 99 535,3 тыс. руб.;
2013 г. — 198 942,4 тыс. руб.;
2014 г. — 64 019,8 тыс. руб.;
2015 г. — 67 220,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 460 998,5 тыс. руб.,
средства городского бюджета — 30 256,3 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 2 708,4 тыс. руб.;
2012 г. — 3 078,4 тыс. руб.;
2013 г. — 6 152,9 тыс. руб.;
2014 г. — 1 980,0 тыс. руб.;
2015 г. — 2 079,0 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 14 257,6 тыс. руб.

«1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе «Ресурсное обеспечение 
Программы» абзацы 2–22 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы — 1 008 544,7 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 90 280,0 тыс. руб.;
2012 г. — 102 613,7 тыс. руб.;
2013 г. — 205 095,3 тыс. руб.;
2014 г. — 65 999,8 тыс. руб.;
2015 г. — 69 299,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 475 256,1 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета — 978 288,4 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 87 571,6 тыс. руб.;
2012 г. — 99 535,3 тыс. руб.;
2013 г. — 198 942,4 тыс. руб.;
2014 г. — 64 019,8 тыс. руб.;
2015 г. — 67 220,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 460 998,5 тыс. руб.,
средства городского бюджета — 30 256,3 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 2 708,4 тыс. руб.;
2012 г. — 3 078,4 тыс. руб.;
2013 г. — 6 152,9 тыс. руб.;
2014 г. — 1 980,0 тыс. руб.;
2015 г. — 2 079,0 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 14 257,6 тыс. руб.»

1.3. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:
«

Перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы «обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства на территории Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

на 2011–2022 годы»

№  
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Первый этап
Второй 

этап

Всего 
по Про-
грамме 

Все-
го  за 
2011–
2015 

годы,  в 
т. ч.:

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016–
2022 г.  г.

2011–
2022 г.  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной инфра-
структурой в райо-
не ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре

219 451,6 56 316,4 49 417,9 113 717,3 0,0 0,0 0,0 219 451,6

1.1
Подготовка терри-
тории строитель-
ства 

27 306,4 27 306,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 306,4

1.1.1
Межевание земель-
ных участков

299,0 299,0 299,0

1.1.2
Вертикальная пла-
нировка территории

27 007,4 27 007,4 27 007,4

1.2

Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной инфра-
структурой 

192 145,2 29 010,0 49 417,9 113 717,3 0,0 0,0 0,0 192 145,2

1.2.1

Газоснабжение рай-
она застройки
по ул. Авиаторов
в г. Нарьян-Маре

15 412,3 6 563,5 8 848,8 15 412,3

1.2.2

Строительство ка-
нализационного 
коллектора по ул. 
Пионерской
в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автоном-
ного округа

22 446,5 22 446,5 22 446,5

1.2.3.

Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной инфра-
структурой в райо-
не ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре

154 286,4 40 569,1 113 717,3 154 286,4

2
Обеспечение тран-
спортной инфра-
структурой 

203 744,7 5 044,0 51 546,4 73 303,6 37 058,2 36 792,5 0,0 203 744,7

2.1

Обеспечение тран-
с п о р т н о й  и н -
фраструктурой 
территории инди-
видуальной жилой 
застройки «Старый 
аэропорт» в г. Нарь-
ян-Маре

202 130,7 3 430,0 51 546,4 73 303,6 37 058,2 36 792,5 0,0 202 130,7

2.2

Строительство ав-
томобильных до-
рог для обеспече-
ния транспортной 
инфраструктурой 
территории строи-
тельства многоквар-
тирных домов по ул. 
Авиаторов
в г. Нарьян-Маре

1 614,0 1 614,0 1 614,0

3

Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной инфра-
структурой, высво-
бождающихся в свя-
зи со сносом МКД

50 285,7 10 300,0 0,0 0,0 28 941,6 11 044,1 30 836,5 81 122,2

3.1

Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной инфра-
структурой по ул. 
Пырерки
в г. Нарьян-Маре

10 300,0 10 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 300,0

3.2

ул. Смидовича, д. 8, 
10 (тепло-, элек-
тро-, газоснабже-
ние, ГВС, ХВС) 

11 044,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11 044,1 0,0 11 044,1

3.3

у л .  С м и д о в и ч а , 
д. 33, 35, 35а, 37, ул. 
Авиаторов, д. 2 (те-
пло-, электро-, га-
зоснабжение, ГВС, 
ХВС) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 646,8 15 646,8

3.4

у л .  С м и д о в и ч а , 
д. 30, 32 (тепло-, 
электро-, газоснаб-
жение, ГВС, ХВС) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 189,7 15 189,7

3.5

ул. Авиаторов, д. 6, 
8, 10 (тепло-, элек-
тро-, газоснабже-
ние, ГВС, ХВС) 

28 941,6 0,0 0,0 0,0 28 941,6 0,0 0,0 28 941,6

4

Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной инфра-
структурой в райо-
не застройки по ул. 
Меньшикова (меж-
ду производствен-
ной базой ОАО «На-
рьян-Марстрой» 
и кварталом суще-
ствующей жилой за-
стройки) 

40 082,8 18 619,6 0,0 0,0 0,0 21 463,2 255 607,9 295 690,7

4.1
Подготовка терри-
тории строитель-
ства

18 619,6 18 619,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 619,6

4.1.1 Снос строений 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0

4.1.2

Вертикальная пла-
нировка террито-
рии, укрепление от-
косов

18 597,6 18 597,6 0,0 0,0 0,0 18 597,6

4.2

Обеспечение зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т -
ков инженерной 
инфраструктурой 
(сети канализации, 
водопровода, те-
пло-, электро- и га-
зоснабжения) 

21 463,2 0,0 0,0 0,0 0,0 21 463,2 255 607,9 277 071,1

5

Строительство об-
хода микрорайо-
на Городецкий (ул. 
Меньшикова — ул. 
Студенческая — ул. 
Октябрьская — ул. 
Авиаторов) с разр. 
ПСД (1,813 км) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188 811,7 188 811,7

6

Обеспечение зе-
мельных участков, 
планируемых к пре-
доставлению много-
детным семьям под 
жилищное строи-
тельство, инженер-
ной и транспортной 
инфраструктурой 

17 791,4 0,0 1 030,9 16 760,5 17 791,4

6.1.

Разработка про-
ектов планировки 
территорий и про-
ектов межевания 
земельных участ-
ков, планируемых 
к предоставлению 
многодетным се-
мьям под жилищ-
ное строительство

9 691,4 1 030,9 8 660,5 9 691,4

6.2.

Разработка проек-
та по обеспечению 
инженерной ин-
фраструктурой зе-
мельных участков, 
планируемых к пре-
доставлению много-
детным семьям под 
жилищное строи-
тельство

6 600,0 6 600,0 6 600,0

6.3.

Разработка проек-
та по обеспечению 
транспортной ин-
фраструктурой зе-
мельных участков, 
планируемых к пре-
доставлению много-
детным семьям под 
жилищное строи-
тельство

1 500,0 1 500,0 1 500,0

7

Обеспечение зе-
мельных участков 
инженерной инфра-
структурой
п. Лесозавод, про-
ектно-изыскатель-
ские работы

1 030,9 0,0 567,0 463,9 1 030,9

8

Перенос инженер-
ных сетей (водо-
снабжения) по ул. 
Пионерской

901,5 51,5 850,0 901,5

Итого по Программе: 533 288,6 90 280,0 102 613,7 205 095,3 65 999,8 69 299,8 475 256,1 1 008 544,7
в том числе: за счет 
средств окружного

бюджета
517 289,9 87 571,6 99 535,3 198 942,4 64 019,8 67 220,8 460 998,5 978 288,4

за счет средств
муниципального бюджета

15 998,7 2 708,4 3 078,4 6 152,9 1 980,0 2 079,0 14 257,6 30 256,3

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

И о. главы Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                             И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 08.11.2012 г. № 2332
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «обеспечение населения
города нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о порядке при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых 
программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ



33ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 106, 16 ноября 2012 года

оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

П о С Т а н о В Л я Е Т:

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 постановлениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 04.08.2010 г. № 1197, от 06.07.2011 г. № 1151, от 17.11.2011 г. 
№ 1983, от 20.03.2012 г. № 538, от 03.07.2012 г. № 1416, от 15.10.2012 г. № 2131) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «341 895,1» заменить цифрами «341 895,0», циф-
ры «763 073,6» заменить цифрами «763 073,5», цифры «331 638,3» заменить цифрами 
«331 638,2», цифры «23 600,1» заменить цифрами «23 600,2».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. таблицу № 1 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 209 137,1 43 800,1 66 706,2 83 629,9 15 000,9

1.1
Реконструкция станции доочистки воды 
на ВНС-2 в г. Нарьян-Маре (I этап) 

35 774,0 4 350,8 31 423,2

1.2
Реконструкция станции доочистки воды 
на ВНС-2 в г. Нарьян-Маре (II этап) 

40 503,9 40 503,9

1.3
Строительство станции доочистки воды 
на ВНС-3, в г. Нарьян-Маре

40 985,1 4 858,2 21 126,0 15 000,9

1.4
Реконструкция станции доочистки воды 
на ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (I этап) 

18 003,2 4 858,2 13 145,0

1.5
Реконструкция станции доочистки воды 
на ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (II этап) 

22 000,0 22 000,0

1.6 Строительство водовода в п. Лесозавод 38 270,3 23 510,6 14 759,7

1.7
Реконструкция водопроводной насосной 
станции  № 5 (4-го подъема) 

2 872,3 2 872,3

1.8
Переоценка запасов воды на водозабо-
ре «Озерный»

3 500,0 350,0 3 150,0

1.9
Реконструкция магистральной сети водо-
снабжения водозабора «Озерный» с раз-
работкой ПСД

1 000,0 1 000,0

1.10
Модернизация системы управления водо-
забора «Озерный»

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

2 Водоотведение 577 536,6 15 068,8 9 697,7 225 876,0 326 894,1

2.1
Реконструкция первого корпуса централь-
ных очистных сооружений, с разработ-
кой ПСД

6 118,8 6 118,8

2.2

Разработка ПСД на строительство очист-
ных сооружений 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 сооружений 
в п. Качгорт г. Нарьян-Мара

175 802,0 110,0 103 092,8 72 599,2

2.4
Строительство КОС в п. Бондарка с кор-
ректировкой ПСД

672,2 672,2

2.5
Перевод на полное благоустройство жилых 
домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре

2 184,4 2 184,4

2.6
Реконструкция II-й очереди канализацион-
ных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре

354 202,6 420,0 99 487,7 254 294,9

2.7
Реконструкция станции ГКНС в г. Нарьян-
Маре (I этап) 

5 550,0 1 950,0 3 600,0

2.8
Реконструкция станции ГКНС в г. Нарьян-
Маре (II этап) 

22 878,3 22 878,3

2.9
Модульная сливная станция в районе по-
лигона ТБО в г. Нарьян-Маре 

3 128,2 2 711,0 417,2

2.10
Привязка ПСД по строительству канали-
зационного коллектора по ул. Пионерской

1 000,0 1 000,0

ИТого по Программе 786 673,7 58 868,9 76 403,9 309 505,9 341 895,0
в т. ч. средства бюджета

ненецкого автономного округа
763 073,5 57 102,8 74 111,7 300 220,8 331 638,2

средства бюджета Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»

23 600,2 1 766,1 2 292,2 9 285,1 10 256,8

«
1.2.2. в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «341 895,1» 

заменить цифрами «341 895,0», цифры «763 073,6» заменить цифрами «763 073,5», 
цифры «331 638,3» заменить цифрами «331 638,2», цифры «23 600,1» заменить циф-
рами «23 600,2».

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

глава Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                          Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 08.11.2012 г. № 2333
г. Нарьян-Мар

о признании утратившими силу
некоторых постановлений администрации Мо
«городской округ «город нарьян-Мар»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 09.10.2012 г. № 2092 «Об утверждении Перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление от 30.12.2011 г. № 2351 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

1.2. Постановление от 15.06.2012 г. № 1287 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на прове-
дение муниципальных лотерей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

глава Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                    Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 30.12.2011 г. № 2357
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «развитие городского
округа «город нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

На основании Закона Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», в связи с выделением дополнительных денежных 
средств из окружного и городского бюджетов на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 
в 2012 году 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 г. № 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, от 17.11.2011 г. № 1985, 
от 23.12.2011 г. № 2279) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы 
и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры «2 044 761,5» заменить цифрами «2 090 756,0», цифры «511 883,1» заменить циф-
рами «557 878,4», цифры «60 364,2» заменить цифрами «101 154,6», цифры «15 356,5» 
заменить цифрами «56 146,9».

1.2. 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 многоквартирного 
дома № 13 по ул. Макара Баева к се-
тям наружного теплоснабжения с ре-
конструкцией сетей отопления

3 463,0 3 463,0

2. Благоустройство города всего, в т. ч.: 287 579,1 35 892,6 47 367,7 154 400,2 49 918,6

2.1.

Устройство тротуаров по ул. Лени-
на, всего

1 453,2 1 452,4 0,8

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

0,8 0,0 0,8

2.2.
Изготовление и установка памятника 
«Участникам локальных войн и воору-
женных конфликтов» 

7 848,2 7 848,2

2.3.
Благоустройство территории бани 
№ 1 по ул. Первомайской

5 534,5 5 534,5

2.4.

Озеленение городской территории: 
устройство газонов по ул. Смидо-
вича, Октябрьской, Выучейского, 
Ленина д. 27, р-н остановки «Мор-
ской порт», сквер ул. Смидовича-
Ленина, сквер между школой № 3 
и д. 27в по ул. Ленина, устройство 
цветников, клумб по ул. Смидовича, 
у памятника Выучейскому А. П., на ко-
нечной автобусной остановке «Мор-
ской порт», около домов № 27, 27а, 
27 б по ул. Ленина, рядом со здани-
ем КСК «Лидер», сквер «Погибшим 
морякам», возле здания окружной 
и городской администраций, обще-
жития педколледжа, центральной би-
блиотеки, ЗАГСа (11366 кв.м) 

10 000,0 10 000,0

2.5.
Благоустройство территории в райо-
не ул. Рыбников, с разработкой ПСД

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

2.6.
Содержание территорий улиц и пло-
щадей (за исключением придомовой 
территории) 

11 592,0 11 592,0

2.7.

Снос ветхих (аварийных) домов 
и подготовка территории под буду-
щее строительство, в т. ч. в районе 
центральных очистных сооружений

9 937,2 9 937,2

2.8.
Благоустройство территории в рай-
оне 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 территории возле 
открытого стадиона по ул. Ленина

19 701,0 19 701,0

2.11. Благоустройство, в т. ч.: 172 334,8 130 716,4 41 618,4

2.11.1.
установка светофора, дорожных зна-
ков и искусственных неровностей

2 103,5 2 103,5

2.11.2. устройство дренажных 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 тротуаров 27 027,6 27 027,6

2.11.7.
обустройство дворовой террито-
рии в р-не ул. Ленина, д. 27 а –27 б, 
в том числе:

13 495,4 13 495,4

за счет средств федерального бюд-
жета

2 760,7 2 760,7

2.11.8.
обустройство дворовой терри-
тории в р-не ул. Первомайской, 
д. 17–19 а, в том числе:

16 958,8 16 958,8

за счет средств федерального бюд-
жета

7 302,3 7 302,3

2.11.9. устройство освещения п. Сахалин 10 780,1 10 780,1

2.11.10.
устройство декоративного огра-
ждения

4 613,2 4 613,2

2.11.11.
снос здания бани по ул. Первомай-
ской

4 078,6 4 078,6

2.11.12.
снос здания котельной по ул. Пер-
вомайской

2 916,8 2 916,8

2.11.13.

содержание дорог общего пользова-
ния местного значения (в 2012 году 
100% за счет средств городского 
бюджета) 

32 070,6 5 509,5 26 561,1

2.11.14.
санитарное содержание территории 
города (в 2012 году 100% за счет 
средств городского бюджета) 

15 614,2 8 374,6 7 239,6

2.11.15.
ликвидация несанкционированных 
свалок

4 124,4 3 135,4 989,0

2.11.16.
ремонт декоративного ограждения 
п. Сахалин

819,5 819,5

2.11.17.
капитальный ремонт междворовых 
проездов

9 021,8 9 021,8

2.11.18.
механизированная уборка междво-
ровых территорий (в 2012 году 100% 
за счет средств городского бюджета) 

9 174,9 5 131,2 4 043,7

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 памятников 1 234,8 1 234,8
2.11.23. обустройство дворовых 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 разворотной площадки 
в п. Старый аэропорт (100% за счет 
средств гор. бюджета) 

16,3 16,3

2.11.26.
содержание общественных кладбищ 
(100% за счет средств городского 
бюджета) 

2 185,0 2 185,0

2.11.27.
отлов и содержание безнадзорных 
животных (100% за счет средств го-
родского бюджета) 

600,0 600,0

3.
Развитие транспортной инфраструк-
туры, всего в т. ч.:

499 131,8 54 218,9 82 708,20 126 372,7 235 832,0

3.1.
Реконструкция улично-дорожной 
сети

391 293,9 52 459,9 72 903,3 99 518,7 166 412,0

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 N 3 с разработкой ПСД

5 281,4 5 281,4

3.1.3.

Благоустройство ул. Выучейского 
в г. Нарьян-Маре с подъездом к Дому 
культуры и устройством 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 участке от ул. Ленина до ул. Ок-
тябрьской

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 автомобильной до-
роги Морпорт-примыкание к феде-
ральной 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. Первомайской) 

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. На-
рьян-Маре

73 577,3 73 577,3

3.1.13.
Разработка ПСД на реконструкцию 
ул. Октябрьской

1 256,4 1 256,4

3.2.
Строительство участка дороги по пр. 
им. Кап. Матросова, с разработкой ПСД

29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0

3.3.
Строительство дороги к полигону 
твердых бытовых отходов с разра-
боткой ПСД

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

3.4.

Изъятие земельного участка для му-
ниципальных нужд, в целях строи-
тельства дороги по ул. Ленина (сое-
динение ул. Ленина с ул. Рыбников) 
(100% гор. бюджет) 

1 319,0 1 319,0

3.5.

Разработка ПСД на строительство 
автомобильной дороги ул. Ненец-
кая на участке от ул. Чернова до ул. 
Рыбников

1 432,0 1 432,0

3.6.
Разработка ПСД на строительство 
автомобильной дороги ул. Рыбников 
с подъездом к ЦКОС

2 052,0 2 052,0

3.7.
Разработка ПСД на строительство 
автомобильной дороги ул. Поляр-
ная — ул. Рыбников

2 489,0 2 489,0

4.
Развитие коммунальной инфраструк-
туры, всего в т. ч.:

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

4.1.
Строительство коммунальной инфра-
структуры

300 263,3 15 137,1 104 047,5 84 567,8 96 510,9

4.1.1.
Инженерное обеспечение районов 
индивидуальной застройки:

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 кредиторская 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

4.1.1.3.
Вертикальная планировка террито-
рии индивидуального строительст-
ва п. Мирный и Ст. аэропорт

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

4.1.2.
Строительство полигона твердых бы-
товых отходов с корректировкой ПСД

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

4.1.3.
Строительство комплекса термическо-
го обезвреживания отходов с разра-
боткой ПСД и привязкой на местности

700,0 700,0

4.1.4.
Приобретение установки по обезвре-
живанию ртутьсодержащих отходов

1 615,0 1 615,0

4.1.5.
Приобретение и установка оборудо-
вания весового контроля на полиго-
не 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 наружных сетей те-
пло- и водоснабжения по ул. Авиа-
торов до станции по борьбе с болез-
нями животных

0,0

4.1.8. Водовод по ул. Ненецкой, достройка 2 020,2 2 020,2

4.1.9.
Подключение резервных источни-
ков питания к объектам коммуналь-
ной инфраструктуры

5 900,0 5 900,0

4.2.
Реконструкция коммунальной инфра-
структуры

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

4.2.1. Реконструкция котельных 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 инженерных сетей: 46 795,9 8 654,4 22 778,0 15 363,5 0,0

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 канализации с территории 
детского сада на 300 мест в г. Нарь-
ян-Маре (100% гор.бюджет) 

493,9 493,9

4.2.2.3.
Прокладка наружных сетей тепло-
снабжения ДПК «Труд» (100% гор. 
бюджет) 

220,9 220,9

4.2.2.4.
Реконструкция сетей отопления и во-
доснабжения (котельная № 11 — тер-
ритория КОС) 

4 570,2 4 570,2

4.2.2.5.
Строительство сетей напорного на-
ружного водопровода от ВНС-5-Вы-
учейского 22- ВК-6- ВК-2

2 824,8 2 824,8

4.2.2.6
Приобретение резервных дизель-
генераторов на случай чрезвычай-
ных ситуаций

16 496,6 16 496,6

4.2.2.7

Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструк-
туры для приведения их в соответст-
вие со стандартами качества

15 363,5 15 363,5

5.
Развитие социальной инфраструк-
туры

802 361,7 199 024,6 328 292,2 152 547,8 122 497,1

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

3 316,9 3 316,9

5.2.
Софинансирование строительст-
ва объекта «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 
школы № 2

12 430,6 12 430,6

5.4.
Строительство здания соцкультбы-
та в п. Новый

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

5.5.
Реконструкция бани № 4 п. Лесоза-
вод с разаработкой ПСД

7 999,6 7 999,6

5.6.
Реконструкция системы отопления 
с установкой приборов учета и регу-
лирования 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-яслей 
на 220 мест с бассейном по ул. За-
водской г. Нарьян-Мара с привяз-
кой ПСД

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

5.7.2.
Строительство детского сада-яслей 
на 220 мест с бассейном по ул. Ави-
аторов с привязкой ПСД

2 000,0 2 000,0

5.8.
Строительство школы № 3 на 700 
мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-
Маре с разработкой ПСД

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

5.9.
Устройство заградительных 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 сноубордической 
горки

15 151,5 15 151,5

5.12.
Ремонт здания Администрации г. На-
рьян-Мара

12 151,5 12 151,5

5.13.
Баня в районе п. Новый в г. Нарьян-
Маре, разработка ПСД

2 061,9 2 061,9

ИТого по Программе: 2 090 756,0 330 922,4 635 213,7 566 741,5 557 878,4
в т. ч.: за счет средств окружного бюджета 1 979 538,4 319 022,2 616 157,5 542 627,2 501 731,5

за счет средств городского бюджета 101 154,6 11 900,2 19 056,2 14 051,3 56 146,9
за счет средств федерального бюджета 10 063,0 0,0 0,0 10 063,0 0,0

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 14.11.2012 г. № 2372
г. Нарьян-Мар

о подготовке проекта планировки района
индивидуальной жилой застройки по ул. авиаторов

В целях обеспечения устойчивого развития территорий при осуществлении градо-
строительной деятельности, руководствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, на основании Устава МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Осуществить подготовку проекта планировки района индивидуальной жилой 
застройки по ул. Авиаторов в срок до 20 ноября 2012 г.

2. Организацию и проведение работ по подготовке проекта планировки района 
индивидуальной жилой застройки по ул. Авиаторов возложить на Управление строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности (В. П. Березин).

3. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности (В. П. Бере-
зин) обеспечить прием предложений для разработки проекта планировки района ин-
дивидуальной жилой застройки по ул. Авиаторов от физических или юридических лиц.

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки района 
индивидуальной жилой застройки по ул. Авиаторов на 17.00 часов 21 декабря 2012 г. 
в помещении актового зала Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по ул. Ленина, д. 12.

5. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту планировки рай-
она индивидуальной жилой застройки по ул. Авиаторов возложить на Управление 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности (В. П. Березин).



44 № 106, 16 ноября 2012 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

оФИЦИаЛЬноЕ ПЕрИодИЧЕСКоЕ ПЕЧаТноЕ ИЗданИЕ Мо «городСКоЙ оКрУг «город нарЬян-Мар» ПЕрИодИЧноСТЬ ВЫХода — 1 раЗ В нЕдЕЛЮ. раСПроСТраняЕТСя бЕСПЛаТно.

администрация Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»
адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
ответственный за выпуск: А. В. Михин

Подписано в печать: 16.11.2012.
Время по графику 17.00, фактически 17.00.
Тираж: 3 000 экз.
отпечатано: ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО 
«Няръяна вындер» («Красный тундровик»)» 
(166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а).

оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

бЮдЖЕТ-2013 КонКУрСЫ, ФЕСТИВаЛИ

6. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности (В. П. Бе-
резин) направить проект планировки района индивидуальной жилой застройки по ул. 
Авиаторов, протокол публичных слушаний и заключение о результатах слушаний 26 де-
кабря 2012 г. главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия решения 
об утверждении или об отклонении проекта планировки района индивидуальной жилой 
застройки по ул. Авиаторов и о направлении его на доработку.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном бюллетене 
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.adm-nmar.ru).

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по ЖКХ и строительству И. Ю. Ицкову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

глава Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 13.11.2012 г. № 2370
г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «Строительство (приобретение)
жилых помещений в целях предоставления гражданам
по договорам социального найма и договорам найма
специализированного жилого помещения в Мо
«городской округ «город нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о порядке при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых 
программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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 «Строительство (приобретение) 
жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализированного жилого помещения в МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.10.2010 г. № 1518 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 07.12.2010 г. № 2051, от 20.03.2012 г. № 535, от 23.07.2012 г. 
№ 1614, от 17.10.2012 г. № 2177) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «5 618 457,2» заменить цифрами «5 618 457,3», 
цифры «784 454,2» заменить цифрами «784 454,3», цифры «168 553,6» заменить циф-
рами «168 553,7», цифры «23 533,6» заменить цифрами «23 533,7».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы «Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализированного жилого помещения в Мо 

«городской округ «город нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

Меропри-
ятие

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования Программы в 2011–2022 годах (тыс. руб.) 

1-й этап Программы

2-й этап 
Про-
грам-

мы

Итого 
по Про-

грам-
ме 2011–

2022
годы

Всего 
2011–

2015 гг.

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016–
2022
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строитель-
ство (прио-
бретение) 
жилых по-
мещений 
для предо-
ставления 
п о  д о г о -
ворам со-
циального 
найма

Общий 
объем, 
в том 

чи-
сле: 

4 258 484,4 222 063,0 204 793,3 706 008,8 1 600 396,5 1 525 222,8 798 127,2 5 056 611,6

окруж-
ной 

бюд-
жет

4 130 729,7 215 401,1 198 649,5 684 828,4 1 552 384,6 1 479 466,1 774 183,4 4 904 913,1

город-
ской 
бюд-
жет

127 754,7 6 661,9 6 143,8 21 180,4 48 011,9 45 756,7 23 943,8 151 698,5

Строитель-
ство (прио-
бретение) 
жилых по-
мещений 
для предо-
ставления 
по догово-
рам найма 
специали-
зирован-
ных поме-
щений

Общий 
объем, 
в том 

чи-
сле: 

473 164,9 24 673,6 22 754,8 78 445,5 177 821,8 169 469,2 88 680,8 561 845,7

окруж-
ной 

бюд-
жет

458 970,1 23 933,4 22 072,2 76 092,2 172 487,2 164 385,1 86 020,4 544 990,5

город-
ской 
бюд-
жет

14 194,8 740,2 682,6 2 353,3 5 334,6 5 084,1 2 660,4 16 855,2

Всего 
п о  П р о -
грамме

Общий 
объем, 
в том 

чи-
сле: 

4 731 649,3 246 736,6 227 548,1 784 454,3 1 778 218,3 1 694 692,0 886 808,0 5 618 457,3

окруж-
ной 

бюд-
жет

4 589 699,8 239 334,5 220 721,7 760 920,6 1 724 871,8 1 643 851,2 860 203,8 5 449 903,6

город-
ской 
бюд-
жет

141 949,5 7 402,1 6 826,4 23 533,7 53 346,5 50 840,8 26 604,2 168 553,7

«
1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «5 618 457,2» 

заменить цифрами «5 618 457,3», цифры «784 454,2» заменить цифрами «784 454,3», 
цифры «168 553,6» заменить цифрами «168 553,7», цифры «23 533,6» заменить циф-
рами «23 533,7».

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

глава Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                          Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

рЕЗУЛЬТаТЫ
публичных слушаний по проекту бюджета

муниципального образования «городской округ «город
нарьян-Мар» на 2013 год

Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на пуб-
личных слушаниях 13 ноября 2012 года: Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2013 год».

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 102 человека.

Количество выступивших: 16.

Количество поступивших замечаний и предложений: 8.

Количество выступивших «за» принятие муниципального правового акта: 102 
человека.

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

Как проинформировала 
начальник Управле-

ния финансов администра-
ции города Марина Захаро-
ва: «Наибольший удельный 
вес в структуре планируе-
мых расходов составляют 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРАГА АПЛОДИРУЕТ ЮНЫМ 
МУЗЫКАНТАМ ИЗ НАРЬЯН-МАРА

В Администрации МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» прошли публичные слушания по проекту 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2013 год.

тие в строительстве жилых 
помещений, обеспечение 
земельных участков района 
ул. Авиаторов инженерной 
инфраструктурой, развитие 
транспортной инфраструк-
туры территории индиви-

Октябрьской и улице Ха-
танзейского, реконструк-
ция улично-дорожной сети 
в п. Новый, на устройство 
освещения дороги Морпорт-
примыкание к федеральной 
дороге, на строительство ав-
томобильной дороги ул.  По-
лярная — ул. Рыбников, 
ул. Рыбников с подъездом 
к центральным очистным 
сооружениям.

На развитие системы 
образования в проекте бюд-
жета запланировано — 1,2 
млрд рублей.

« П р о е к т о м  р е ш е н и я 
о бюджете установлен раз-
мер индексации должност-
ных окладов (ставок) ра-
ботников муниципальных 
учреждений образования 
и культуры с 1 апреля 
2013 года на 10% и в бюд-
жете предусмотрены до-
полнительные средства 
на повышение заработной 
платы бюджетникам. Так-
же принято решение и фи-
нансово проектом бюджета 
оно закреплено, о выплате 
материальной помощи ра-
ботникам образовательных 
учреждений и учреждений 
культуры города в размере 
одного должностного окла-
да (ставки) с применением 
к нему районного коэффици-
ента и процентной надбавки 
за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях 
при предоставлении работ-
нику ежегодного оплачива-
емого отпуска», — отметила 
М. А. Захарова.

В 2013 году продолжат 
свое действие долгосрочные 
целевые программы в обла-
сти образования, культуры 
и спорта. Это окружные 

программы: «Молодежь Не-
нецкого автономного округа 
(2011–2013 годы)», «Сохра-
нение и развитие культуры 
Ненецкого автономного 
округа на 2011–2015 годы» 
и городские: «Молодежь го-
рода Нарьян-Мара (2011–
2013 годы)», «Развитие обра-
зования города Нарьян-Мара 
(2012–2014 годы)», «Одарен-
ные дети (2012–2014 годы)», 
«Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-
Мара на 2012–2015 годы», 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы». Общая 
сумма, предусмотренная 
на их реализацию составит 
34 млн рублей. 10 млн руб-
лей заложено на проведение 
оздоровительной кампании 
детей в летний период.

На реализацию мероприя-
тий в области социальной по-
литики предусмотрены сред-
ства в сумме 83,3 млн рублей. 
Будет оказана социальная 
помощь в части предоставле-
ния компенсационных выплат 
граж данам, являющимся за-
емщиками ипотечных креди-
тов на приобретение жилья. 
Предусмотрены средства 
на компенсацию части роди-
тельской платы за содержа-
ние ребенка в дошкольных 
учреждениях. Родителям, 
воспитывающим детей в воз-
расте от полутора до четырех 
лет на дому, которым не пре-
доставлено место в дошколь-
ном учреждении, будет пре-
доставляться ежемесячная 
социальная выплата в размере 
шести тысяч рублей.

Соб. инф.

Эта сцена видела многих звезд, но эти юные музыкан-
ты — такие серьезные (вероятно, от волнения), милые 

и искренние — заворожили всех. К тому же, когда такой юный 
человек стоит на огромной сцене (что само по себе является 
испытанием для нервной системы даже в более зрелом возрасте) 
и демонстрирует не только свою цветущую юность, но и самый 
настоящий, вполне взрослый профессионализм, то начинаешь 
восхищаться упорным трудом и собранностью, которые надо 
было проявить, дабы в конце концов попасть на эту сцену, под 
свет прожекторов и аплодисменты восхищенных зрителей.

В номинации «Инструментальное творчество» 1-е место 
и звание лауреата жюри присудило учащимся Нарьян-Мар-
ской школы искусств: Розе Кропотиной (домра), преподава-
тель И. О. Пудовкина, концертмейстер Т. С. Артемьева; фор-
тепианному ансамблю в составе Тани Пакулиной и Марины 
Калинцевой, преподаватели Н. А. Носова, А. П. Жукова.

Второе место и звание лауреата международного кон-
курса удостоен Руслан Абубекиров (аккордеон), преподава-
тель Н. М. Кашинцева.

Дипломантом конкурса стала Полина Лобода (фортепиано), 
преподаватель С. И. Иванова.

Как отметила заместитель директора Нарьян-Марской 
школы искусств по учебной работе Надежда Ароновна Носо-
ва, «в Прагу прибыло свыше 500 юных вокалистов, танцоров, 
музыкантов и победа в столь престижном международном 
конкурсе для наших воспитанников, несомненно, удача. Мы 
испытываем двойную гордость — за своих педагогов и своих 
воспитанников».

С 25 по 30 октября на двух сценах культурного 
Дома «Краков» в Праге проходил Международный 
конкурс-фестиваль детского творчества «Хрусталь-
ная звезда».

расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство и си-
стему образования.

Расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство 
в будущем году составят 
1,6 млрд рублей. По отно-
шению к уровню текущего 
года планируется увели-
чение на 13%. Основную 
долю расходов, а это почти 
995 млн руб., составля-
ют мероприятия в рамках 
реализации долгосрочной 
целевой программы «Жи-
лище на 2011–2022 гг.». 
Средства будут направлены 
на строительство 11-секци-
онного жилого дома по ул. 
Авиа торов и долевое учас-

дуальной жилой застройки 
района старого аэропорта».

Продолжит свое действие 
целевая программа «Обеспе-
чение населения города На-
рьян-Мара чистой водой», 
в рамках которой заплани-
рованы реконструкция вто-
рой очереди канализацион-
ных очистных сооружений 
и строительство очистных 
сооружений в п. Качгорт.

По долгосрочной целевой 
программе «Развитие город-
ского округа «Город Нарь-
ян-Мар на 2009–2013 гг.» 
почти 160 млн руб. заплани-
ровано на развитие улично-
дорожной сети города: ре-
конструкцию дорог по улице 


