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ЕСТЬ ПоВод

аКЦЕнТ

нарЬян-Мар: ФаКТЫ, МнЕнИя, ПЕрСПЕКТИВа

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА ЛЕСОЗАВОДЕ

Совет директоров ОАО «Ненецкая нефтяная компа-
ния» одобрил строительство детского сада на 220 

мест с бассейном в поселке Лесозавод, — сообщает пресс-
служба компании. Социально значимый объект планируется 
построить в 2014 году

ГОРОД НОВОСЕЛЬЯ

В Нарьян-Маре программа по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда — одна 

из приоритетных. В ходе ее реализации с 2009 по 2011 год 
469 семей получили благоустроенное жилье. До конца теку-
щего года, благодаря этой программе, нарьянмарцам будет 
предоставлено 156 квартир в домах по ул. Первомайской и По-
лярной, и еще 152 квартиры предусмотрено в новостройках 
по ул. Рыбников и Южной в следующем году. Специализиро-
ванная организация провела инвентаризацию жилого фонда, 
и, в первую очередь, жилье в новостройках предоставляется 
горожанам, имеющим наихудшие условия проживания. Стро-
ительство квартир по социальной очереди ведется в рамках 
долгосрочной целевой программы «Жилище». А конкретнее, 
по ее подпрограмме «Строительство специализированного 
жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма».

За минувший и текущий годы по этой подпрограмме полу-
чили квартиры 114 семей. В настоящее время идет заселение 
в дом по улице Рыбников, 3б.

В этом году по договору социального найма запланировано 
начало строительства одиннадцатисекционного дома по улице 
Авиаторов — это еще 216 квартир. Дом планируется к сдаче 
в эксплуатацию в 2014 году.

Также городская администрация в рамках подпрограммы уча-
ствует в долевом строительстве жилья. Таким образом, по улице 
Авиаторов строятся четыре дома, в которых еще 146 квартир 
будет отдано очередникам. Эти дома планируется построить 
к концу следующего года. По договорам долевого участия в стро-
ительстве жилья мэрия строит квартиры в доме по улице Пырер-
ки. Тридцать квартир в этом доме также получат семьи, стоящие 
в очереди на улучшение жилищных условий. Таким образом, сто 
семьдесят шесть квартир планируется к сдаче в эксплуатацию 
в следующем году. В общей сложности около четырехсот город-
ских семей в 2013–2014 годах улучшат свои жилищные условия.

В 2012 году на строительство социального жилья направлено 
253 миллиона рублей. В следующем году в бюджете на эти цели 
предусмотрено 784 миллиона рублей. Программа «Жилище» 
состоит из шести подпрограмм. На реализацию этих направле-
ний на следующие три года планируется направить более шести 
миллиардов рублей. Основную долю расходов строительных 
программ составят мероприятия по созданию специализиро-
ванного жилфонда и жилых помещений, предоставляемых гра-
жданам по договорам социального найма, а также переселение 
граждан из ветхих и аварийных квартир.

Как констатировала 
глава города, начало 

зимы показало неготовность 
служб, которые отвечают за 
содержание дорог, к работе 
в зимних условиях. От насе-
ления поступает множество 
жалоб о плохой уборке авто-
мобильных дорог и городских 
улиц. Поэтому глава посчита-
ла необходимым досконально 
проанализировать сложив-
шуюся ситуацию и добиться 
того, чтобы все руководители, 
отвечающие за эту сферу, пе-
ресмотрели свое отношение к 
работе и приняли исчерпыва-
ющие меры перед наступлени-
ем настоящей зимы.

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова провела сове-
щание по содержанию автомобильных дорог и тротуаров 
в зимний период.

При этом Татьяна Фе-
дорова подчеркнула, что 
в сложных погодных услови-
ях к обеспечению жизнеде-
ятельности города должны 
подключаться все, у кого есть 
необходимая для этого техни-
ка и чувство сопричастности 
к тому, чтобы делать жизнь 
нарьянмарцев более комфорт-
ной и безопасной, — сказала 
Татьяна Васильевна.На сегод-
няшний день в наличии у ГУП 
НАО «Нарьян-Мардорремс-
трой», которое по контракту 
выполняет работы по уборке и 
очистке автомобильных дорог 
и тротуаров от снега, имеет-
ся в наличии 10 единиц спе-

циализированной дорожной 
техники. А потребности в два 
раза больше.

Главной проблемой дорож-
ников являются частые по-
ломки техники из-за большого 
износа машин и механизмов, 
что сказывается на скорости 
уборки, — подтвердил главный 
инженер Владимир Анисимов.

Глава города рекомендовала 
руководству «Нарьян-Мардор-
ремстроя» усилить взаимодей-
ствие с транспортными органи-
зациями и предпринимателями, 
имеющими в наличии специа-
лизированную технику для 
решения задач по содержанию 
улиц и дорог.

Управлению городского хо-
зяйства поручено координиро-
вать и контролировать эту дея-
тельность вместе с подрядными 
организациями. «Принимайте 

все исчерпывающие меры. Се-
годня стоит задача четко обозна-
чить очередность уборки улиц, 
добиться выполнения анало-
гичных работ от предприятий 
и организаций, за которыми за-
креплены территории. Особое 
внимание должно быть уделено 
своевременной очистке от сне-
га дорожной и тротуарной сети, 
обработке песком пешеходных 
переходов, в том числе в зоне 
светофорных объектов, площа-
док на остановках пассажир-
ского транспорта», — дала по-
ручение управлению городского 
хозяйства Татьяна Федорова.

Подводя итоги совещания, 
глава города констатировала, 
что работа по содержанию 
улиц и дорог нуждается в 
постоянном контроле, а ее 
организация в Нарьян-Маре 
должна быть улучшена.

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВЛАСТЕЙ ГОРОДА

На 21.11.2012 г. в Адми-
нистрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-
Мар» поставлены на учет 203 
многодетных семьи в целях 
бесплатного предоставления 
земельных участков для ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

На сегодняшний день опре-
делены два района застройки:

- территория микрорайона 
Старый аэропорт, общая пло-
щадь которой составляет 17 га;

- территория, расположен-
ная по ул. Заводской севернее 
домов № 2 и № 4, общей пло-
щадью 4 га.

Территория по ул. Заводской 
включает в себя 23 земельных 
участка средней площадью 1043 
кв.м. Минимальная площадь 
земельных участков состав-
ляет 970 кв.м, максимальная 
площадь земельных участков 
составляет 1116 кв.м. Такие 
размеры земельных участков 

обусловлены существующей 
застройкой улицы Заводской.

В отношении указанной тер-
ритории Администрацией горо-
да Нарьян-Мара 06.11.2012 г. 
заключен муниципальный 
контракт на выполнение под-
рядных работ по определению 
границ земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства. Работы выпол-
нены, земельные участки по-
ставлены на государственный 
кадастровый учет.

Территория микрорайона 
Старый аэропорт предполо-
жительно включает в себя 76 

земельных участков, площадь 
и размеры которых будут опре-
делены проектом межевания 
с учетом фактического земле-
пользования и градостроитель-
ных нормативов и правил.

Для разработки проекта 
планировки данного района 
Администрацией МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» 
проведены работы по сбору 
материалов для определения 
коридоров инженерной и тран-
спортной инфраструктуры, про-
ходов к водным объектам обще-
го пользования и их береговым 
полосам, вертикальной пла-

нировки данной территории, 
а также определения границ 
зон планируемого размещения 
объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового 
назначения, объектов индиви-
дуального жилищного строи-
тельства.

Публичные слушания 
по обсуждению проекта пла-
нировки данного района бу-
дут проведены 21 декабря 
2012 года в 17.00 в помещении 
актового зала Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по ул. Ленина, 
дом 12 в г. Нарьян-Маре.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сообщает, что в насто-

ящее время проводятся мероприятия, направленные на формирование и подготовку 
земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для целей 
индивидуального жилищного строительства.
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аКТУаЛЬно

Т.В. ФЕДОРОВА: Цель 
встречи — как нам с вами 
выстроить взаимоотношения, 
чтобы наше население –жите-
ли города, округа получали до-
стоверную информацию. У нас 
с вами есть ответственность: 
я ответственна перед горожа-
нами за выполнение тех задач, 
которые стоят перед городом, 
вы, в свою очередь, ответст-
венны за то, как вы достоверно 
доносите данную информацию 
до населения, т. е. взаимная 
ответственность. А коли у нас 
есть взаимная ответственность, 
соответственно, мы должны 
выстроить нормальные взаи-
моотношения, чтобы пробле-
мы населения решали с двух 
сторон: моя задача решить, 
ваша — получить и донести. 
Те задачи, проблемы, которые 
мы решаем, тоже хотелось бы, 
чтобы донесли до наших жите-
лей в достоверном виде.

Читая газеты, замечаю, что 
факты излагаются тенденциоз-
но, материалы подаются тенде-
циозно, и думаю, для вас, жур-
налистов, это тоже не секрет. 
Жаль, что не пришли журнали-
сты газеты «Няръяна вындер». 
Ведь если проблемы есть, если 
людей это интересует, нужно 
обратиться в администрацию, 
получить достоверную инфор-
мацию: почему не решаются 
те или иные проблемы, а по-
том уж дать свою информацию. 
В частности, по Пионерской, 7 
меня публикация очень сильно 
возмутила. Что значит: «Адми-
нистрация не в состоянии ре-
шить? Губернатор дал поруче-
ние подключиться …».

ОТКРЫТОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ,
Глава администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Татьяна 

Федорова провела пресс-конференцию с региональными СМИ. Сегодня мы публикуем 
отчет с некоторыми сокращениями.

У меня, как у главы адми-
нистрации, кроме возмущения 
такой подачи материал не вы-
зывает. Подоплеку я оценивать 
не буду…

Вот, если мы с вами гово-
рим о городских проблемах, 
мне хочется вернуться, на са-
мом деле, к городским проб-
лемам —это жилье. Целая 
программа составлена по пере-
селению из ветхого жилья: кто, 
в каком доме проживает, оче-
редность или список. Прежде 
чем признать дом аварийным, 
подлежащим сносу, нужно 
пройти ряд процедур — об-
следование, инвентаризацию, 
вневедомственную комиссию, 
а потом уже говорить: дом под-
лежит сносу.

Если мы с вами говорим 
об ответственности, я хоте-
ла бы остановиться на качест-
ве ремонта, который мы про-
вели в прошлом году, в этом 
году. Скажите, хоть одна 
заметка вышла? В 2011 году 
ремонт провели, могу перечи-
слить — Явтысого, 5, по улице 
Заводской. Жалоб от людей 
огромное количество. Кто-ни-
будь из журналистов подал эту 
информацию?

«ВЫБОР НАО»: А кто 
завез химреагенты? Кто раз-
решил пользоваться на Севере 
реагентами? У народа спросил 
кто-нибудь? С народом посове-
товались или нет?

Т. В. ФЕДОРОВА: Мэр 
не может остаться в этой ситу-
ации в стороне. Как только проб-
лему начали обсуждать, я сразу 
пригласила всех участников 

дорожного движения. Дороги 
у нас с вами содержит государ-
ственное унитарное предприя-
тие «Нарьян-Мардорремстрой». 
Предприятие окружное и со-
держит три вида дорог. Я могу 
с полной ответственностью 
сказать: на городских дорогах, 
которые находятся в собствен-
ности города, ни одного грамма 
химреагентов не использовано. 
Как только я узнала, что исполь-
зуются химреагенты на терри-
тории города, я пригласила все 
свои службы и спросила: «Где, 
в каком количестве использо-
ваны химреагенты?». Наши 
работники — МКУ, Управле-
ние ЖКХ, зам. главы по ЖКХ 
и строительству И. Ю. Ицкова, 
ответили: «Татьяна Васильевна, 
ни одного грамма не использова-
но солевой песчаной смеси». Ис-
пользовано разово по ул. Юби-
лейной, на дорогах области. Я 
тут же пригласила работников 
«Нарьян-Мардорремстройя», 
чтоб у вас было понимание: 
«А вы, говорю, подумали, когда 
в Нарьян-Маре нет ливневой 
канализации, когда мы с вами 
такими усилиями озеленяем го-
род, газоны, и вдруг появляется 
соль. У кого-нибудь спросили? 
Это в городах, там, где есть лив-
невая канализация, когда мож-
но утилизировать, наверное, 
можно применить не в ущерб, 
но в условиях Нарьян-Мара, 
когда мы с таким трудом озеле-
няем, и дорожники в один голос 
мне сказали, что « … мы приме-
нили один раз…».

Второй вопрос, который был 
задан: «Согласовано ли с при-
роднадзором?». Ответ: не со-

гласован. Еще раз говорю: один 
раз были использованы химре-
агенты. Но кому-то выгодно 
сказать, что город, руководит 
окружным государственным 
предприятием. Как будто у го-
рода есть договорные отно-
шения… Для меня еще было 
смешнее, когда жители поселка 
Искателей митингуют на пло-
щади Марад'Сей (если бы 
кто-то хотел разобраться — 
пришли бы в администрацию 
и разобрались). Жданов Иван 
Юрьевич, для журналистов я 
скажу, что это тот самый Жда-
нов, который обучался за счет 
бюджета города, когда его отец 
работал в городской админи-
страции, и за обучение которо-
го администрация города взы-
скала с него. Может быть, это 
в отместку? Я могу, уважаемые 
журналисты, вот так сказать: 
Гражданин Жданов, прожива-
ющий по  ул. Россихина, пики-
тировал на территории города 
«почему плохо убирают лед». 
Так, где плохо убирают в горо-
де или в поселке Искателей? 
Если фамилия Жданов Иван 
Юрьевич, мне же не трудно 
делать выводы о том, какие 
цели преследуются: цель — 
наведение порядка или «про-
кукарекать», другого слова 

подрядчик так плохо выполня-
ет свои обязанности. Ответ: 
потому что не хватает техники. 
В свою очередь, мы высказали: 
«если у вас не хватает техни-
ки, тогда подключайте субпод-
рядчиков, которых могли бы 
закрепить за определенным 
участком дороги, которые мо-
гли бы нести ответственность 
в соответствии с техническим 
регламентом по содержанию 
дорог. Областные дороги фи-
нансирует область, федераль-
ные — федералы.

Мы сейчас готовим в адрес 
администрации округа письмо, 
чтобы выделили дополнитель-
ные средства на приобретение 
техники. Вчера я проводила со-
вещание с участием дорожной 
инспекции, ДРСУ, и вот они 
мне высказали, что необходи-
мо до сорока единиц техники 
для нормального содержания 
дорог. В наличии, дай бог, 
пятнадцать-двадцать единиц. 
Кроме того, ДРСУ содержит до-
рогу на Красное, в Искателях. 
Сегодня не хватает техники. 
В связи с этим дали поруче-
ние все грейдеры, в том числе 
у нас есть грейдер в АТП, реа-
нимировать, восстанавливать, 
подключать технику на усло-
виях субподряда. Попросила: 

ответственности не снимаю, 
я же могу сказать: «торги вы-
играли и все — на этом, наша 
работа закончилась». Торги 
выиграли, и они обязаны обес-
печить выполнение. Одними 
штрафными санкциями, одни-
ми претензиями эту проблему 
не решить, поэтому придется 
подключиться всем, чтобы 
наши подрядные окружные 
организации могли получить 
определенную поддержку 
от округа для укрепления ма-
териальной базы.

«РУССКОЕ РАДИО 
В НАРЬЯН-МАРЕ»: Татья-
на Васильевна, а есть дворовые 
территории, которые содержат 
управляющие компании?

Т. В. ФЕДОРОВА: 
По управляющим компаниям 
было озвучено, что надо содер-
жать дворовые территории, это 
ни для кого не секрет. «Базис 
Сервис» отсыпает песок, СМУ 
отсыпает песок. Но к ООО 
«Служба Заказчика» у нас пре-
тензии большие. Сегодня мы 
все, на мой взгляд, исчерпали 
переговорный процесс и пе-
реходим на прямые платежи 
населения за услуги. Что это 
значит? Дано поручение ПОК 
и ТС заключать договоры с на-

у меня нет. Пусть будет на их 
совести, но для понимания я 
скажу: четко дано указание 
ни одного килограмма соли, 
ни одного килограмма химре-
агентов на дорогах не исполь-
зовать, включая, в том числе, 
и федеральные дороги, и об-
ластные дороги.

соберитесь все, у кого есть до-
рожная техника, определитесь 
между собой. Им дан срок три 
дня. Мы договорились, если 
такая ситуация с техникой, 
составить график первооче-
редной уборки — где, какие 
дороги должны быть убраны 
в первоочередном порядке, 

селением, чтобы население 
платило прямые платежи ПОК 
и ТС, минуя ООО «Служба 
Заказчика». Практически все 
технические вопросы решены 
и с 1 декабря мы переходим 
на прямые платежи. Мы также 
говорим, что в тех домах, откуда 
поступают жалобы, идет проце-

«НЕПРАВИЛЬНАЯ ГА-
ЗЕТА»: Кто должен развозить 
песок между домами?

Т.В.  ФЕДОРОВА: Мы 
проторговали весь город: дворо-
вые, тротуары, дороги. Со сво-
ей стороны говорим: мы платим 
деньги, подрядчик у нас «Нарь-
ян- Мардорремстрой», почему 

где, в каком порядке должны 
быть убраны дворовые терри-
тории, тротуары. Вот эти объ-
ективные проблемы, их надо 
освещать, их надо решать, и мы 
можем с вами каждый день го-
ворить: почему плохо чистят? 
Дорожной техники не хватает, 
и никогда дороги содержаться 
не будут. Я с себя, как с главы, 

дура собраний, чтобы вывести 
эти дома, в том числе, из-под 
«Службы Заказчика». От нера-
дивых управленцев. «Чистое 
подворье» даже, давайте я ска-
жу помягче... не может найти 
время, чтобы прийти сюда 
и решить свои проблемы. Ведь 
проблема неплатежей не только 
проб лема управляющих компа-
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КВорУМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ний, это и проблема админи-
страции. На то есть объектив-
ные причины. Я их вам озвучу. 
У нас с вами есть определенная 
категория населения, которая 
не платит, и не будет платить 
ни при каких обстоятельствах. 
В связи с этим, дано поручение 
активизировать работу претен-
зионную, судебную с целью 

выявления, какое количество 
населения у нас неплатеже-
способно, и со стороны адми-
нистрации, совместно с депу-
татским корпусом, возможно, 
принять решение о создании 
социальных домов, куда можно 
было бы переселять эту кате-
горию населения и содержать. 

расчетов: расчетов на возме-
щение затрат, и еще причина, 
так называемые, пустующие 
квартиры. У нас есть пустую-
щие квартиры и, на мой взгляд, 
нет должного учета со стороны 
управляющих компаний. Дано 
поручение составить список 
и определить собственников, 
где, какие квартиры пустуют: 

если это муниципальный жи-
лой фонд, то должен платить 
муниципалитет, если другая 
организация, должен платить 
кто-то другой. С этим тоже 
нужно разобраться. Вот такое 
взаимодействие пытаемся вы-
строить с управляющими ком-
паниями. ТСЖ «Дворянское 
гнездо», которым руководит 
Виктор Валентинович Недо-
светей — пример для подража-
ния: аккуратно платит, соби-
раемость платежей — 99,9%. 
На сегодняшний день мы дела-
ем расчет содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме в зависимости от типов, 
от видов домов: деревянный, 
кирпичный, панельный, бла-
гоустроенный, неблагоустро-
енный, чтобы население четко 
понимало — за содержание 
общего имущества мне необ-
ходимо платить такую сумму. 
В переводе за квадратный метр 
это будет стоить столько-то. 
Каждый должен понимать 
за что он платит и из чего это 
складывается. Данная работа 
идет к завершению, и мы об-
народуем эти расчеты.

«НЕПРАВИЛЬНАЯ ГА-
ЗЕТА»: По Пионерской под-
робнее расскажите.

Т.В. ФЕДОРОВА: В 2011 
году, когда был президент 
здесь, мы с вами сказали, что 
в 2012 году дом должен быть 
переселен. Порядок пересе-
ления из ветхого жилья, чтоб 
вам было понятно, это про-
грамма окружная — округ 
строит, потом регистрирует 
право собственности на себя, 
потом передает нам и мы на-
чинаем процедуру переселе-
ния. На сегодняшний день 
нам передан жилой дом — 84 
квартиры на Первомайской. 
Мы рассматриваем, в том 

числе, какую площадь, зани-
мают на сегодняшний день 
граждане: в однокомнатных 
квартирах, двухкомнатных, 
трехкомнатных. Квартиры 
разные, а мы, в соответст-
вии с действующим законо-
дательством, должны дать 
равноценное жилье. В то же 
время мы должны соблюдать 

элементарное правило — со-
циальную норму. Мы с чем 
сталкиваемся, допустим, 
трехкомнатная квартира 77 
кв. м. Нет у нас такого жилья, 
не передали нам такое жилье. 
И вот тут начинается пробле-
ма. Мы говорим:

Граждане, вы проживали 
вчетвером вот в таких домах, 
и мы производим переселе-
ние в новые дома из ветхого. 
И даем не ниже социальной 
нормы или мы должны произ-
водить, так называемую, мену. 
Мена нового жилья — мена 
старого жилья. Если старое 
жилье мы с вами оценим, то 
77 кв. м, дай бог, будет стоить 
550 тыс. руб лей, а мы с вами 
даем новое жилье, но не 77 кв. 
м, а даем по социальной нор-
ме не ниже: 4 человека по 16 
квадратов, получается 64 кв. 
метра. Соблюдая эту норму, 
мы предоставляем 67-68 кв. 
метров. Конечно, человеку 
не нравится, когда ему дают 
меньше. И вот тут у нас начи-
наются разборки. Но с другой 
стороны мы с вами говорим: 
«Подождите. Когда человек 
стоит в очереди и получает 
тоже социальное жилье, мы 
говорим — обязаны предо-
ставить по социальной норме. 
А почему мы должны предо-
ставить выше нормы при пе-
реселении из ветхого жилья. 
Логично? Есть понятие рав-
нозначное жилье. Равнознач-
ное никак не может быть: вет-
хое и новое, но наша задача, 
выполнять вот это требование. 
В законодательстве очень мно-
го пробелов: и в федеральном 
и в нашем. Приведу пример. 
У вас или у меня в собственно-
сти в ветхом жилье 11 квадра-
тов собственности. Получили 
комнату в свое время в обще-

житии и приватизировали. Се-
годня мы расселяем дом по Ра-
бочей, 23. Вот скажите, чтобы 
быть справедливым: по какой 
норме я должна предоставить 
жилье собственнику? Если я 
предоставляю однокомнатную 
квартиру площадью 35 квадра-
тов, то правомерно мне задать 
вопрос: «Татьяна Васильевна, 

почему вы собственнику дела-
ете подарок в количестве 20 
метров?» Что делать?

ТРК «ПОМОРЬЕ»: Вна-
чале надо изучить метраж всех 
квартир и потом под них давать 
жилье.

Т.В. ФЕДОРОВА: Хоро-
шее предложение. Но, к со-
жалению, мы получаем уже 
построенное жилье. Другой 
вариант: в собственности 
в общежитии находится три 
комнаты, общей площадью 
48 квадратных метров и мы 
должны отдать, подходя 
формально, трехкомнатную 
квартиру, люди думают так. 
Поскольку они занимают 
три комнаты площадью 48 
квадратов, должны предоста-
вить 67 квадратов. Вы мне 
вопрос зададите: « Татьяна 
Васильевна, почему вы соб-
ственнику подарили за счет 
бюджета 20 квад ратных ме-
тров?». Мы вышли с предло-
жением рассмотреть возмож-
ность, здесь два варианта 
возможны, на мой взгляд, 
максимально идти людям 
навстречу, если в трехком-
натной квартире проживает 
три человека, можем пойти 
навстречу — 3 умножаем 
на 16, где-то двухкомнат-
ную квартиру предоставить. 
И это было бы не так напря-
женно для бюджета и людям 
можно было идти навстречу. 
И второе, предоставить воз-
можность, если ты хочешь 
иметь дополнительную пло-
щадь, то у тебя есть право 
доплачивать. Ты хочешь — 
доплати и получи. В других 
регионах такая практика 
есть, и опыт есть, но, к со-
жалению, депутаты пока нас 
не поддержали. Они сказа-

ли: «Еще нужно доработать, 
еще нужно поработать над 
этим документом». В этом 
заключается одна из при-
чин. Почему ряд квартир мы 
не переселяем. Если у вас 
есть предложения, — готовы 
выслушать и обсудить. Но я 
не могу объяснить гражда-
нину, который стоит в оче-
реди по 20-30 лет (они у нас 
с вами есть) я собственника 
переселяю и ему дарю, а ты 
получаешь по норме. Вот та-
кое наше законодательство. 
Было бы самое справедливое 
решение строить квартиры 
по нормам: проживает че-
ловек в 77 квадратах, надо 
строить. Ранее дома постро-
ены, где есть четырехкомнат-
ные квартиры, сегодня такие 
квартиры не строят.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ
Депутаты Совета городского округа «Город На-

рьян-Мар» утвердили Порядок принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы) муници-
пальных предприятий и учреждений муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

За комментарием мы обратились к начальнику Управ-
ления экономического и инвестиционного развития 

Администрации города Елене Сочневой.
До настоящего времени в муниципальном образовании 

действовал Порядок принятия решений об установлении 
тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденный решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.06.2009 г.№ 509-р.

В связи с изменениями в законодательстве Российской 
Федерации потребовалось внести коррективы и в наш пра-
вовой акт.

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 30.11.2011г. 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации пункт 4 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусматривают установление тарифов 
не только на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, но и работы, выполняемые ими. 
Это позволит предприятиям и учреждениям оказывать всем 
желающим дополнительные виды работ.

Кроме того, определен закрытый перечень документов, 
необходимых для рассмотрения тарифов, принятия решения 
об их утверждении, а также установлены конкретные сро-
ки проведения проверки расчетов (согласования) тарифов. 
Это позволит предприятиям и учреждениям города сфор-
мировать необходимый пакет документов для определения 
стоимости услуг (работ) без дополнительных консультаций 
с сотрудниками Администрации города, что, в свою очередь, 
сократит срок их рассмотрения.

В новом документе в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» бюджетные учреждения города смогут 
оказывать гражданам и организациям за плату услуги, от-
носящиеся к его основным видам деятельности, предусмо-
тренным его учредительным документом. Обязательное 
условие — условия оказания одних и тех же услуг тоже 
должны быть равными. Например, дополнительная услуга 
по изучению испанского языка в школе (сверх установ-
ленной образовательной программы). Ее стоимость будет 
рассчитана и утверждена самим общеобразовательным 
учреждением, но по согласованию с Управлением образо-
вания, молодежной политики и спорта. Предоставляться 
услуга будет всем желающим в одном и том же объеме (про-
грамма, количество часов, квалификация педагогов и пр.) 
и за одинаковую цену. Такой же подход и к учреждениям 
дошкольного образования (детские сады и ясли) и к уч-
реждениям дополнительного образования. Коллективам 
учреждений дана возможность дополнительно развивать 
способности ребят, добавить в их копилку знания поми-
мо школьной программы. Думаю, будет интересно посмо-
треть, как смогут педагоги и воспитатели привлечь детвору 
и школьников к получению дополнительных знаний. Ведь 
для кого-то из наших детей может открыться новый мир, 
а кто-то сможет найти хобби на всю жизнь или выбрать 
будущую профессию.

«НЕНЕЦКАЯ ТРК»: 
А сами очередники готовы 
к диалогу?

Т.В. ФЕДОРОВА: Если я 
сегодня имею 77 квадратов, 
у меня душа горит, хотя, вчет-
вером можем разместиться 
на площади 64 квадрата, но я 
думаю о том, что я могла бы 
получить еще 10 квадратов 
и меня вопрос не волнует: 
есть у администрации или нет 
такие квартиры. Закон гласит 
мена, то есть по соглашению 
сторон.

Я вас для того и пригласила: 
мы можем народ будоражить, 
но можем дать и достоверную 
информацию. Наша обоюдная 
задача — информировать насе-
ление, не пытаться свою точку 
зрения выдавать, если дать, 
то аргументированно.

Другого пути нет. Вот это одна 
из причин. Другая причина. 
Ресурсоснабжающая органи-
зация поставляет по нормати-
ву, а в домах, где установлены 
счетчики, гражданин платит 
по счетчику и иногда возника-
ет разница. Причины, связан-
ные с неплатежами, несвое-
временное предоставление 
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СоВЕТ городского округа «город нарЬян-Мар»
51-я сессия II созыва

____________________________________

рЕШЕнИЕ

об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования «городской округ
«город нарьян-Мар»

В целях определения основных принципов и методов установления тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 10 Устава му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 25.06.2009 г. № 509-р «Об утверждении Положения «О порядке принятия 
решений об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

глава городского округа
«город нарьян-Мар»

_____________________Т.В.Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город нарьян-Мар»

___________________о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 ноября 2012 года
№ 477-р

Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 22.11.2012 г. № 477-р

Порядок
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
«городской округ «город нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с принятием 
решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий 
и учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).

Порядок не распространяется на отношения, возникающие в связи с установлени-
ем тарифов на услуги (работы), регулирование которых осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и не ре-
гламентирует установление тарифов в случаях участия муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений в размещении заказов для государственных и (или) 
муниципальных нужд.

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
1) тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений — ценовая ставка, по которой осуществляются расчеты за услуги (рабо-
ты), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями (далее — 
тарифы);

2) услуги (работы) муниципальных предприятий — услуги (работы) муниципальных 
предприятий, оказываемые в рамках уставной деятельности;

3) услуги (работы) муниципальных казенных учреждений — услуги (работы) му-
ниципальных казенных учреждений, оказываемые юридическим и физическим лицам 
на платной основе в рамках иной приносящей доход деятельности, указанной в уставах 
муниципальных казенных учреждений;

4) услуги (работы) муниципальных бюджетных и автономных учреждений — услуги 
(работы) муниципальных учреждений, оказываемые юридическим и физическим лицам 
на платной основе в рамках основной деятельности и иной приносящей доход дея-
тельности, указанной в уставах муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

5) установление тарифов — принятие решений о введении новых или изменении 
(пересмотре) действующих тарифов, о порядке и сроке введения их в действие;

6) расчетный период действия тарифов — период времени, на который устанав-
ливаются тарифы;

7) комиссия по ценовой и тарифной политике — комиссия, создаваемая главой 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из числа депу-
татов городского Совета, специалистов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и представителей Администрации Ненецкого автономного округа 
(по согласованию) и действующая в порядке, установленном Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Комиссия);

8) уполномоченный орган — структурное подразделение Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», наделенное полномочиями по проверке и (или) со-
гласованию расчета экономически обоснованных расходов для установления тарифов.

1.3. Муниципальные предприятия и учреждения самостоятельно определяют 
возможность оказания услуг (работ) в зависимости от материальной базы, численного 
состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работы).

1.4. Тарифы на услуги (работы) муниципальных учреждений утверждаются муни-
ципальными учреждениями по согласованию с уполномоченным органом.

1.5. Тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий утверждаются 
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Рассмотрение тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий осуществ-
ляется уполномоченным органом и Комиссией.

2. Основные принципы и методы установления тарифов

2.1. Основными принципами установления тарифов являются:
- обеспечение баланса интересов поставщиков и потребителей услуг (работ) 

на основе доступности (возможности их оплаты) для населения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- обеспечение экономической обоснованности затрат на выполнение услуг (работ).
2.2. Основным методом расчета тарифов является метод экономической обос-

нованности расходов. При установлении тарифов муниципальным предприятиям 
и муниципальным учреждениям должно быть обеспечено возмещение экономически 
обоснованных расходов на производство и оказание платных услуг (работ), а также 
получение прибыли.

2.3. При формировании тарифов по методу экономически обоснованных расходов 
размеры тарифов рассчитываются путем деления величины необходимой валовой 
выручки на планируемый объем оказания услуг (работ).

2.4. Дополнительным методом установления тарифов является метод индексации, 
в соответствии с которым тарифы, установленные с использованием метода экономи-
ческой обоснованности, меняются с учетом индексов, установленных Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации.

2.5. Применение в течение одного расчетного периода регулирования, разных 
методов установления тарифов не допускается.

3. Установление (изменение) тарифов

3.1. Рассмотрение вопроса об установлении и (или) изменении тарифов осуществ-
ляется по инициативе муниципальных предприятий и учреждений.

Основанием для пересмотра тарифов является объективное изменение условий 
деятельности муниципальных предприятий или учреждений, влияющих на стоимость 
предоставляемых услуг (работ).

Изменение тарифов допускается не чаще одного раза в год, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 3.2 настоящего Порядка.

3.2. Основаниями для досрочного пересмотра тарифов на услуги (работы) яв-
ляются:

- предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществле-
ние функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области 
регулирования тарифов, а также вступившие в законную силу решения суда;

- изменение законодательства;
- изменение объемов оказания услуг (работ);
- изменение цен и тарифов, утверждаемых соответствующими органами государ-

ственного регулирования, влияющими на размер тарифов, устанавливаемых в рамках 
настоящего Порядка.

3.3. Тарифы на услуги (работы) рассчитываются муниципальными предприятиями 
и учреждениями.

3.4. При расчете тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учре-
ждений учитываются обоснованные расходы, связанные с оказанием услуг (работ), 
на которые устанавливаются тарифы.

Указанные расходы в зависимости от характера, условий осуществления, направ-
ления деятельности и оказываемых услуг (работ) должны предусматривать матери-
альные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, расходы 

на ремонт, сумму налогов и сборов, начисленных в соответствии с действующим 
законодательством, расходы на обязательное и добровольное страхование в пределах 
страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, прочие расходы.

Расходы на оплату труда, включаемые в тарифы на услуги, определяются исходя 
из общих условий оплаты труда, установленных штатным расписанием и (или) положе-
нием об оплате труда, а также исходя из нормативных правовых актов МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3.5. Тарифы на услуги формируются с учетом величины прибыли, но не более 
10%, необходимой для обеспечения муниципального предприятия и учреждения 
средствами для финансирования экономически обоснованных расходов на реа-
лизацию производственных и инвестиционных программ, развитие производства, 
социальное развитие, а также уплату налогов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Порядок согласования тарифов на услуги (работы)
муниципальных учреждений

4.1. Для согласования тарифов на очередной финансовый (учебный) год ру-
ководитель муниципального учреждения представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления (изме-
нения) тарифов на услуги (работы), причины их изменения;

- экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам услуг (работ) 
с расшифровкой статей затрат;

- сметы доходов и расходов для муниципальных казенных учреждений;
- план финансово-хозяйственной деятельности для муниципальных бюджетных 

учреждений;
- расчет прогнозируемого объема услуг (работ) в натуральном и денежном выра-

жении в сравнении с предыдущим периодом.
4.2. Муниципальные учреждения представляют документы в соответствии с гра-

фиком, утвержденным уполномоченным органом.
Указанные сроки не применяются при установлении тарифа в связи с введением 

новых услуг (работ) либо в случае досрочного изменения тарифов.
4.3. Уполномоченный орган, в течение 10 рабочих дней проводит проверку пред-

ставленных документов, а также проводит экспертизу экономического расчета тари-
фов на предмет их обоснованности.

По результатам экспертизы уполномоченный орган готовит заключение и согла-
совывает тарифы либо возвращает документы на доработку.

4.4. В случае возвращения представленных тарифов на доработку муниципальное 
учреждение в течение пяти рабочих дней дорабатывает возвращенные документы 
и представляет их в уполномоченный орган.

4.5. Муниципальное учреждение в течение пяти рабочих дней после получения 
согласованных тарифов издает приказ об их утверждении.

Дата начала действия тарифов на услуги (работы) муниципальных учреждений 
устанавливается приказом руководителя учреждения. Информация о тарифах раз-
мещается администрацией муниципального учреждения в местах, доступных для 
потребителей услуг, в целях их ознакомления с ними не позднее чем за 10 дней до их 
введения.

5. Порядок утверждения (изменения) тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий

5.1. Для установления (изменения) тарифов на очередной финансовый год 
руководитель муниципального предприятия представляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления (из-
менения) тарифов на услуги (работы), причины их изменения и содержащая краткий 
анализ работы за прошедший отчетный период;

- экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам услуг (работ) 
с расшифровкой статей затрат, в том числе в электронном виде;

- подробные расшифровки по всем статьям затрат, включаемые в устанавливае-
мый тариф, за два предыдущих года деятельности предприятия, при необходимости 
с предоставлением подтверждающих документов (копии платежных документов, 
договоров, счетов и т. д.), ожидаемые затраты текущего года;

- бухгалтерские данные муниципального предприятия по формам № 1 «Бух-
галтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний отчетный 
год, предшествующие формированию тарифов, содержащие отметку о принятии 
налоговым органом;

- действующие на предприятии нормативно-правовые и отраслевые акты (об учет-
ной политике, об оплате труда, о премировании, коллективный договор, штатное рас-
писание, расчеты нормативной численности, фонда оплаты труда, приказы и решения 
руководителя по вопросам ценообразования);

- расчет прогнозируемого объема услуг (работ) в натуральном выражении в срав-
нении с предыдущим периодом;

- уведомление о размере страховых взносов, в том числе на обязательное стра-
хование от несчастных случаев;

- расчет амортизационных отчислений по имуществу, необходимому для предо-
ставления услуг (работ);

- расчет минимальной прибыли, включаемой в тарифы;
- факторный анализ изменения затрат на оказание услуг (работ) в сравнении 

с предыдущим периодом;
- план финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия 

на следующий год.
5.2. Муниципальные предприятия представляют указанные документы не позднее 

1 октября текущего года.
Указанный срок не применяется при установлении тарифа в связи с введением 

новых услуг (работ) либо в случае досрочного изменения тарифов.
5.3. Уполномоченный орган в месячный срок осуществляет проверку представ-

ленных документов и выносит заключение, в котором содержится мнение уполномо-
ченного органа о вынесении тарифа на рассмотрение Комиссии или об отказе в его 
установлении.

5.4. В случае если уполномоченный орган принимает решение об отказе в установ-
лении тарифа, материалы об установлении тарифа вместе с заключением возвраща-
ются заинтересованному лицу для устранения выявленных нарушений.

5.5. Основанием для отказа в установлении тарифа могут быть:
- выявление в ходе проверки необоснованных затрат, включаемых в расчеты 

тарифов;
- искажение фактических и плановых показателей работы, представленных для 

обоснования цен;
- осуществление расчета себестоимости услуг (работ) с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации.
5.6. В случае возвращения представленных документов на доработку муниципаль-

ное предприятие в течение пяти рабочих дней дорабатывает возвращенные документы 
и представляет в уполномоченный орган.

В этом случае срок проверки уполномоченным органом увеличивается на пять 
рабочих дней с момента предоставления заинтересованным лицом исправленных 
документов и может превышать срок проверки, предусмотренный п. 5.3 настоящего 
Порядка на указанный срок.

5.7. Материалы об установлении тарифа и заключение уполномоченного органа 
в течение пяти рабочих дней направляются на рассмотрение Комиссии.

5.8. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, указанных 
в п. 5.7 настоящего Порядка.

5.9. Глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в течение 10 дней со дня принятия Комиссией решения об установлении тарифов 
выносит постановление об установлении тарифов, которое подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации, при этом один экземпляр поста-
новления направляется заинтересованному лицу.

5.10. В случае если муниципальное предприятие в течение расчетного периода 
действия тарифов понесло экономически обоснованные расходы, не учтенные при 
установлении тарифов на данный период, в том числе расходы, связанные с объек-
тивным и значительным незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую 
в течение расчетного периода действия тарифов, эти расходы учитываются упол-
номоченным органом при установлении тарифов на следующий расчетный период 
действия тарифов.

5.11. В случае если по итогам расчетного периода действия тарифов на основании 
данных статистической и бухгалтерской отчетности или иных документов выявлены 
необоснованные расходы муниципальных предприятий, профинансированные за счет 
поступлений от регулируемой деятельности, уполномоченный орган вправе принять 
решение об исключении соответствующих средств из суммарного объема расходов, 
учитываемых при установлении тарифов на следующий период действия тарифов.

6. Период действия тарифов

6.1. Период действия тарифов указывается в постановлении Администрации муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», приказе руководителя 
муниципального учреждения.

6.2. Тарифы на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, 
за исключением муниципальных учреждений, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, действуют в течение финансового года.

Для муниципальных образовательных учреждений тарифы действуют в течение 
учебного года.

6.3. В случае отсутствия оснований для изменения тарифов руководитель муни-
ципального учреждения издает приказ о продлении срока действия тарифов на услуги 
на очередной финансовый (учебный) год после согласования с уполномоченным 
органом.

6.4. В случае отсутствия в установленный настоящим Порядком срок заявления 
руководителя муниципального предприятия о необходимости изменения тарифов 
на услуги (работы), срок действия тарифов продлевается на очередной финансовый 
год.
__________________________________________________________________________________

СоВЕТ городСКого оКрУга «город нарЬян-Мар»
51-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕнИЕ

о внесении изменений в Положение
«о статусе лиц, замещающих выборные муниципальные
должности Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 г. № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О статусе лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 06.03.2007 г. № 125-р (в редакции 
решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 305-р), 
следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 6 признать утратившей силу.
1.2. Часть 3 статьи 6 после слов «Федеральным законом «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» дополнить словами «, пенсии по случаю потери кормильца, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обес-
печении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей».

1.3. Статью 7 признать утратившей силу.
1.4. Абзац 2 части 3 статьи 8.1. изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее выборную должность местного самоуправления может 

представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, 
указанного в части 1 настоящей статьи.».

1.5. Абзац 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления на посто-

янной основе, освобожденные от должности в связи с прекращением полномочий 
или по иным основаниям, предусмотренным законодательством (кроме случаев 
прекращения полномочий в связи с совершением виновных действий), имеют право 
на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности), назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей.».

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
22 ноября 2012 года
№ 478-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕТ городСКого оКрУга «город нарЬян-Мар»
51-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕнИЕ

о внесении изменений в регламент Совета
городского округа «город нарьян-Мар»

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 Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвер-
жденный Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 г. 
№ 334-р, следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 1 после слова «Городской» дополнить словами «округ «Город 
Нарьян-Мар».

1.2. В абзаце 2 пункта 3 статьи 7 цифру «6» цифрой «5».
1.3. Дополнить главой 6 следующего содержания:
«Глава 6. Взаимодействие городского Совета и администрации города
Статья 26.1. Порядок взаимодействия городского Совета и администрации города
1. Городской Совет и администрация города взаимодействуют, исходя из ин-

тересов жителей муниципального образования, единства целей и задач в решении 
вопросов местного значения.

2. Депутаты городского Совета вправе участвовать в совещаниях и других меро-
приятиях, проводимых администрацией города.

Представители администрации города вправе присутствовать на заседаниях 
и других мероприятиях городского Совета и его органов.

3. По вопросам депутатской деятельности депутаты городского Совета пользу-
ются правом на прием в первоочередном порядке главой города, руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

4. Городской Совет и администрация города осуществляют информационное 
взаимодействие.

5. Координацию взаимодействия между городским Советом и администрацией 
города осуществляет глава города, представитель главы муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в городском Совете и председатель 
городского Совета.».

1.4. Пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься в городской Совет 

его председателем, депутатами городского Совета, главой города (в его отсутст-
вие — лицом, исполняющим обязанности главы города Нарьян-Мара), председате-
лем Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, губернатором Ненецкого 
автономного округа, органами территориального общественного самоуправления, 
прокурором Ненецкого автономного округа, а также инициативными группами граждан 
в установленном порядке.».

1.5. Статью 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По результатам обсуждения проекта правового акта городской Совет может 

принять решение:
а) принять проект правового акта;
б) предложить соответствующему субъекту права нормотворческой инициативы 

продолжить работу над проектом правового акта с учетом высказанных замечаний 
и предложений;

в) отклонить проект правового акта.».
1.6. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

председателя, заместителя и аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Председатель, заместитель и аудитор Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — должности 
контрольно-счетной палаты) назначаются и освобождаются от должности решением 
городского Совета.

2. Предложения о кандидатурах на должности контрольно-счетной палаты вносятся 
в городской Совет:

1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов городского Совета в количестве не менее пяти депутатов;
3) главой города.
Глава города, председатель городского Совета, депутат городского Совета в со-

ставе группы депутатов вправе внести в городской Совет только одно предложение 
о кандидатуре на должности контрольно-счетной палаты.

3. Предложения о кандидатурах на должности контрольно-счетной палаты вносятся 
в городской Совет не позднее 30 дней со дня окончания срока полномочий предыду-
щего назначения на должности контрольно-счетной палаты.

Предложения о кандидатурах на должности контрольно-счетной палаты при ее 
формировании, а также в случае досрочного сложения полномочий (освобождения) 
от должностей контрольно-счетной палаты вносятся в городской Совет в срок, уста-
новленный решением городского Совета.

оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ
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оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

Срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, устанавливается решением 
городского Совета исчисляется с даты принятия решения и не может быть менее 30 
дней. Соответствующее решение городского Совета принимается большинством 
голосов от числа избранных депутатов городского Совета.

4. При рассмотрении городским Советом внесенных предложений о кандидатурах 
на должности контрольно-счетной палаты кандидаты вправе присутствовать на засе-
дании, давать пояснения, отвечать на вопросы депутатов.

5. Решение о назначении на должность и освобождении от должности принимается 
большинством голосов от числа избранных депутатов городского Совета.».

1.7. Абзац 3 пункта 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«- об отказе в удовлетворении протеста прокурора Ненецкого автономного 

округа.».
1.8. В пункте 1 статьи 71, подпункте 2 пункта 1 статьи 72, пункте 1 статьи 75 слово 

«действующим» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

г. Нарьян-Мар
22 ноября 2012 года
№ 482-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕТ городского округа «город нарЬян-Мар»
51-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕнИЕ

о протесте Прокурора ненецкого автономного округа
на абзац 3 пункта 1 статьи 9 Положения
«о Контрольно-счетной палате муниципального образования
«городской округ «город нарьян-Мар»,
утвержденного решением Совета
городского округа «город нарьян-Мар»
от 27.12.2011 № 335-р

Рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 25.10.2012 г. 
№ 5043/7–15/2–2012, в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре Рос-
сийской Федерации», 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. Протест Прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 г. № 335-р (в редакции решения Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.09.2012 г. № 445-р), следующее изменение:

2.1. Абзац 3 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «В состав Кол-
легии Контрольно-счетной палаты входят председатель, заместитель председателя 
и аудитор Контрольно-счетной палаты. На заседаниях Коллегии могут присутствовать 
представители органов местного самоуправления муниципального образования.».

3. 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
22 ноября 2012 года
№ 484-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕТ городского округа «город нарЬян-Мар»
51-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕнИЕ

о награждении Почетной грамотой Совета
городского округа «город нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарь-
ян-Мар» от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За долголетний добросовестный труд, вклад в становление и развитие 

телефонной связи в Ненецком автономном округе и в связи с 65-летним юбилеем 
Торопову Галину Фёдоровну.

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

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

г. Нарьян-Мар
22 ноября 2012 года
№ 486-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕТ городского округа «город нарЬян-Мар»
51-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕнИЕ

о награждении Почётной грамотой
Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

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

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

1.1. За многолетний добросовестный труд в сфере бытового обслуживания насе-
ления города и высокое качество работы

Корепанову Ольгу Алексеевну — мастера по пошиву верхней мужской одежды.

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

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

г. Нарьян-Мар
22 ноября 2012 года
№ 487-р

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 01.11.2012 г. № 2285
г. Нарьян-Мар

О продлении срока реализации на 2013 год и внесении изменений
в долгосрочную целевую программу «Строительство муниципального
жилищного фонда и проведение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2009–2012 годы»

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.11.2008 № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия 
решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и решением комиссии по разработке, утвер-
ждению и контролю за выполнением долгосрочных целевых программ Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Продлить срок реализации долгосрочной целевой программы «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ре-
монту жилых домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», 
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» от 13.02.2009 г. № 215 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2009 г. № 744, 
от 15.07.2009 г. № 1142, от 15.12.2009 г. № 2025, от 01.02.2010 г. № 123, от 13.05.2010 г. 
№ 712, от 04.06.2010 г. № 841, от 03.12.2010 г. № 2030, от 23.12.2010 г. № 2179, 
от 06.07.2011 г. № 1149, от 09.12.2011 г. № 2164, от 11.03.2012 г. № 497, от 22.05.2012 г. 
№ 1040) (далее — Программа), на 2013 год.

2. Внести в Программу следующие изменения:
2.1. В наименовании и далее по тексту Программы слова «2009–2012 годы» заме-

нить словами «2009–2013 годы»;
2.2. В паспорте Программы в табличной части:
2.2.1. в разделе «Сроки реализации программы» слова «2012 годы» заменить 

словами «2013 годы»;
2.2.2. раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 251 590,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2009 год — 98 540,1 тыс. руб.;
2010 год — 103 093,0 тыс. руб.;
2011 год — 23 975,8 тыс. руб.;
2012 год — 12 600,0 тыс. руб.;
2013 год — 13 381,2 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета, всего — 210 818,5 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 92 800,0 тыс. руб.;
2010 год — 100 000,0 тыс. руб.;
2011 год — 18 018,5 тыс. руб.;
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 0,0 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

всего 40 771,6 тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 5 740,1 тыс. руб.;
2010 год — 3 093,0 тыс. руб.;
2011 год — 5 957,3 тыс. руб.;
2012 год — 12 600,0 тыс. руб.;
2013 год — 13 381,2 тыс. руб.»
2.3. В паспорте Программы в текстовой части:
2.3.1. в разделе II. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы» слова 

«2012 год» заменить словами «2013 год»;
2.3.2. в разделе III. «Перечень программных мероприятий» Таблицу № 1 изложить 

в следующей редакции:
«

Мероприятие
Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Всего 2009 2010 2011 2012 2013

Строительство жилых 
помещений для пре-
доставления по до-
говорам социально-
го найма

Общий объем 82 474,4 0,0 82 474,4 0,0 0,0 0,0
в том числе:

Окружной 
бюджет

80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0 0,0

Городской 
бюджет (со-
финансиро-

вание) 

2 474,4 0,0 2 474,4 0,0 0,0 0,0

Строительство жилых 
помещений для пре-
доставления по до-
говорам найма спе-
циализированных 
помещений

Общий объем 10 309,3 0,0 10 309,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:

Окружной 
бюджет

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Городской 
бюджет (со-
финансиро-

вание) 

309,3 0,0 309,3 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
многоквартирных жи-
лых домов

Общий объем 155 936,3 95 670,0 10 309,3 23 975,8 12 600,0 13 381,2
в том числе:

Окружной 
бюджет

120 818,5 92 800,0 10 000,0 18 018,5 0,0 0,0

Городской 
бюджет (со-
финансиро-

вание) 

3 736,6 2 870,0 309,3 557,3 0,0 0,0

Городской 
бюджет (100%) 

31 381,2 0,0 0,0 5 400,0 12 600,0 13 381,2

Технический надзор по 
капитальному ремонту 
(100% за счет средств 
городского бюджета) 

Общий объем 2 870,1 2 870,1 0,0 0,0 0,0 0
в том числе:
Городской 

бюджет
2 870,1 2 870,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего

Общий объем 251 590,1 98 540,1 103 093,0 23 975,8 12 600,0 13 381,2
в том числе:

Окружной 
бюджет

210 818,5 92 800,0 100 000,0 18 018,5 0,0 0,0

Городской 
бюджет (со-

финансирова-
ние 3%) 

6 520,3 2 870,0 3 093,0 557,3 0,0 0,0

Городской 
бюджет (100%) 

34 251,3 2 870,1 0,0 5 400,0 12 600,0 13 381,2

«
2.3.3. в разделе V. «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2–4 изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 

2009–2013 годов составит 251 590,1 тыс. рублей, в том числе:
окружной бюджет — 210 818,5 тыс. рублей;
бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — 40 771,6 тыс. рублей.»
2.3.4. в разделе «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 

Программы» таблицу «Целевые показатели капитального ремонта многоквартирных 
домов» изложить в следующей редакции:

«

Наименование показателя Всего 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Количество и площадь капиталь-
но отремонтированных многоквар-
тирных домов (домов / кв. м) 

101 /
73 469

40 /
27 949

15 /
11 582

29 /
19 392

13 /
9 018

4 /
5 528

Количество граждан, улучшивших 
условия проживания в результате 
проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов (гра-
ждан / семей) 

3 518 /
1 294

1 350 /
448

533 /
200

954 /
375

459 /
179

222 /
92

«
3. 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 16.11.2012 г. № 2391
г. Нарьян-Мар

О проведении конкурса на право заключения договоров
на право пользования маршрутами общего пользования
на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказа 
Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами», постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 г. № 2074 «Об утверждении 
Правил организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре», Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организовать и провести кон-
курс на право заключения договоров на право пользования маршрутами общего 
пользования на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

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

Лот № 2 — муниципальный автобусный маршрут № 4 — «Аэропорт — Морской 
порт»;

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

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

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

Лот № 6 — муниципальный автобусный маршрут № 5 — «Морской порт — Аэро-
порт — пос. Мирный»;

Лот № 7 — муниципальный автобусный маршрут № 5А — «ул. Ленина — Аэро-
порт — пос. Мирный «.

2. Утвердить документацию по организации и проведению конкурса на право 
заключения договоров на право пользования маршрутами общего пользования 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение № 1).

3. Создать комиссию по организации и проведению конкурса на право заключения 
договоров на право пользования маршрутами общего пользования на территории му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 2).

4. Утвердить извещение о проведении конкурса на право заключения договоров 
на право пользования маршрутами общего пользования на территории муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 3), опубликовать 
его в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» (Наш Город) 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.11.2012 г. № 2391

Документация по организации и проведению конкурса
на право заключения договоров на право пользования маршрутами
общего пользования на территории муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящая документация по организации и проведению конкурса на право 
заключения договоров на право пользования маршрутами общего пользования 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Приказа Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Об утверждении 
Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», поста-
новления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 г. 
№ 2074 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-
Маре» и определяет порядок организации и проведения конкурса на право заключения 
договоров на право пользования маршрутами общего пользования на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Под конкурсом понимается конкурсный отбор юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей для осуществления регулярных пассажирских перевозок 
(далее — конкурс).

2. Предмет, цели и задачи конкурса

2.1. Предметом конкурса является право заключения договоров на право пользо-
вания маршрутами общего пользования на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Целью конкурса является создание условий для предоставления на терри-
тории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» услуг 
населению по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом 
общего пользования с максимальным уровнем качества, эффективности и безопа-
сности на основе добросовестной конкуренции.

2.3. Задачами конкурса являются:
- создание для хозяйствующих субъектов (перевозчиков) равных условий и воз-

можностей осуществления регулярных пассажирских перевозок;
- отбор перевозчиков, предложивших наиболее эффективную организацию, 

комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров.

3. Комиссия по организации и проведению конкурса на право заключения
договоров на право пользования маршрутами общего пользования на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

3.4. Комиссия по организации и проведению конкурса на право заключения 
договоров на право пользования маршрутами общего пользования на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее комиссия) 
правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее 
чем половина общего числа ее членов.

3.5. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются 
большинством от числа голосов (членов комиссии), принявших участие в заседании. 
В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается решающим.

3.6. На заседании комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указы-
ваются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие 

в заседании.
3.7. Комиссия выполняет следующие функции:
- проводит прием, регистрацию в журнале представленных заявок на участие 

в конкурсе и конкурсную документацию;
- осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
- определяет победителей конкурса и оформляет протокол об утверждении 

итогов конкурса;
- информирует участников конкурса об итогах конкурса;
- рассматривает заявления и жалобы участников конкурса и принимает по ним 

соответствующие решения.

4. Участники конкурса

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, а также физические лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность (без образования юридического 
лица), отвечающие следующим требованиям:

- имеющие действующую лицензию на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

- владеющие на праве собственности или на ином законном основании транспор-
тными средствами, отвечающими условиям конкурса.

4.2. Участник конкурса имеет право:
- знакомиться с конкурсной документацией;
- получать от организатора конкурса дополнительную информацию и разъяснения 

об условиях и порядке проведения конкурса;
- изменить или отозвать поданную заявку, уведомив об этом организатора конкурса 

в письменной форме до даты и времени проведения конкурса.

5. Подготовка к проведению конкурса

5.1. Для участия в конкурсе заинтересованные лица либо их представители по дове-
ренности представляют в комиссию заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к конкур-
сной документации), которая одновременно является документальным подтверждением 
согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных настоящей 
документацией, выполнять условия перевозки пассажиров в соответствии с расписани-
ем движения автобусов (приложение 3 к конкурсной документации), и, в случае победы 
в конкурсе, заключить договор на право пользования маршрутами общего пользования 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и при-
лагает необходимый перечень документов (приложение 2 к конкурсной документации).

Заинтересованные лица вправе сообщить о себе любую иную дополнительную 
информацию, которая, по их мнению, может быть учтена комиссией при подведении 
итогов конкурса.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов производится с 18.11.2012 г. 
в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 19.12.2012 г. до 10.00 по адресу: 
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.

5.2. В комиссию представляются нотариально удостоверенные копии докумен-
тов либо копии, удостоверенные заявителем, с одновременным представлением их 
подлинников для сверки.

5.3. Лица, подающие заявку для участия в конкурсе, несут ответственность за до-
стоверность представленной информации и документов.

5.4. Представленная в комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистра-
ции в журнале заявок под порядковым номером и указанием даты ее представления. 
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На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается 
отметка о дате представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера 
этой заявки.

5.5. Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами должны 
быть поданы не позднее даты, установленной конкурсной документацией. Заявки, 
поступившие позднее указанной даты, регистрации не подлежат и к рассмотрению 
не принимаются.

5.6. По окончании срока, установленного для приема заявок, комиссия рассма-
тривает все принятые заявки и приложенную к ним конкурсную документацию и при-
нимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе лиц, подавших 
заявки на участие в конкурсе.

Решение комиссии оформляется протоколом приема и рассмотрения заявок, 
в котором указываются сведения о лицах, подавших заявки на участие в конкурсе, 
лицах, отозвавших заявку на участие в конкурсе, лица, признанные участниками 
конкурса, а также лица, подавшие заявки, которым отказано в участии в конкурсе 
(с указанием причин отказа).

5.7. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе и допущенное к участию в кон-
курсе, получает статус участника конкурса с момента подписания комиссией протокола 
приема и рассмотрения заявок.

5.8. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, уведомляются о принятом 
конкурсной комиссией решении путем направления им уведомления по почте либо 
вручения под расписку.

5.9. Заинтересованные лица по заявлению могут получить конкурсную докумен-
тацию в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 18.11.2012 г. 
в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 19.12.2012 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.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Проведение 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 19.12.2012 г. в 10.00.

6.2. Конкурс проводится председателем комиссии, в присутствии членов комис-
сии. Участники конкурса имеют право присутствовать как на стадии рассмотрения 
заявок, так и при подсчете баллов по утвержденным критериям оценки.

6.3. Комиссия рассматривает заявки и приложенную к ним документацию, а также 
производит подсчет баллов в порядке очередности по лотам.

6.4. В случае, если на лот не поступило заявок, либо допущена к оценке только 
одна заявка, конкурс по этому лоту признается несостоявшимся и с единственным 
участником заключается договор в порядке, установленном разделом 7 настоящей 
документации.

6.5. Комиссия в соответствии с критериями оценки (приложение 4 к конкурсной 
документации) осуществляет подсчет баллов по каждому участнику конкурса, отдельно 
по каждому лоту.

О результатах рассмотрения и оценки участников конкурса комиссией составляет-
ся протокол. В данном протоколе по каждому лоту указываются в порядке очередности 
рассмотрения заявок результаты оценки участников конкурса, количество баллов, 
набранных участниками конкурса, согласно критериям оценки. Участнику конкурса, 
набравшему большее количество баллов, присваивается первое место.

6.6. Итоги конкурса по каждому лоту утверждаются решением комиссии и огла-
шаются участникам конкурса немедленно после его принятия.

6.7. Протокол рассмотрения и оценки участников конкурса подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» («Наш Город») 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» — www.adm-nmar.ru.

6.8. Проигрыш участником конкурса в лоте не лишает его права участвовать 
в конкурсе в других лотах.

7. Заключение договоров на право осуществления перевозок

7.1. В течение семи дней, следующих за днем оглашения итогов конкурса, органи-
затор и победители конкурса заключают договор на право пользования маршрутами 
общего пользования на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (приложение 5 к конкурсной документации) в соответствии 
с утвержденными комиссией итогами конкурса.

7.2. Если победителем конкурса в течение установленного п. 7.1 срока не за-
ключен договор на право пользования маршрутами общего пользования на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
он считается отказавшимся от заключения договора. В этом случае организатор 
конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить дого-
вор либо заключить соответствующий договор с участником конкурса, занявшим 
второе место.

Приложение № 1
к конкурсной документации

З А Я В К А
на участие в конкурсе на право заключения договоров на право пользования 

маршрутами общего пользования на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

______________________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма и ___________________________

__________________________________________________________________________________
место нахождения — для юридического лица;
______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место жительства,
________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, — для
_______________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
Заявляю об участии в конкурсе на право заключения договоров на право пользо-

вания маршрутами общего пользования на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указать номер автобусного маршрута, название и № лота (лотов))
В случае победы в конкурсе беру на себя обязательство заключить договор 

(договоры) на право пользования маршрутами общего пользования на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок не позднее 
«___» __________ 20__ г. и выполнять условия перевозки пассажиров в строгом соответ-
ствии с расписанием движения автобусов (приложение 3 к конкурсной документации), 
разместить расписание движения автобусов на автобусных остановках.

К заявке прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
«___» ________________ 20__ г. Подпись _______________________
Документы приняты: ___ час ___ мин «___» _________ 20__ г. № ________
Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку __________________________

Приложение № 2
к конкурсной документации

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, прилагаемых к заявке претендентами, для участия в конкурсе

на право заключения договоров на право пользования маршрутами общего 
пользования на территории муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

К заявке на участие в конкурсе на право заключения договоров на право пользо-
вания маршрутами общего пользования на территории муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» претендентом прилагаются следующие 
документы:

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя и копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц — копия свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица и выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

копии трудовых договоров с водительским составом;
копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок на территории 

Российской Федерации;
копии лицензионных карточек на каждое транспортное средство, заявленное для 

участия в конкурсе;
копия документа, подтверждающего прохождение транспортными средствами, 

указанными в заявке, государственного технического осмотра;
копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельца транспортного средства;
копия сертификата соответствия на услугу по перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом (при наличии);
анкета претендента (приложение 6 к конкурсной документации);
информация, необходимая для подсчета баллов согласно критериям оценки 

(приложение 4 к конкурсной документации);
опись документов, прилагаемых претендентом к заявке на участие в конкурсе.

Приложение № 3
к конкурсной документации

Расписание движения автобусов

Лот № 1

Маршрут № 2
будни

Маршрут № 2
суббота, воскресенье

Морской порт Ул. Ленина Морской порт Ул. Ленина
6 45 645

7 00,15,30,40,50 7 00,15,30,40,50 7 15,45 7 00,30

8 00,10,20,30,40,50 8 00,10,20,30,40,50 8 15,45 8 00,30

9 00,10,30,50 9 00,20,40 9 15,45 9 00,30

10 00,10,30 10 00,15,45 10 15,45 10 00,30

11 00,30,45 11 15,45 11 15,45 11 00,30

12 00,15,30,45 12 00,15,30,45 12 00,15,30,45 12 00,15,30,45

13 00,15,30,45 13 00,15,30,45 13 00,15,30 13 00,15,30,45

14 00,15,30 14 00,15,30,45 14 00,30,45 14 15,45

15 00,30 15 15,45 15 00,15,30,45 15 00,15,30,45

16 00,15,30,40,50 16 15,30,40,50 16 00,15,30,45 16 00,15,30,45

17 00,10,20,30,40 17 00,10,20,30,40,50 17 00,30 17 00,15,45

18 00,30 18 15,45 18 00,15,45 18 15,30

19 00,30 19 15,45 19 00,15,30,45 19 00,15,30,45

20 00,30 20 15,45 20 00,15,30 20 00,15,30,45

21 00,40 21 15,55 21 00,55 21 12

22 16 22 30 22 10

Лот № 2

Маршрут № 4
будни

Маршрут № 4
суббота, воскресенье

Морской порт Аэропорт Морской порт Аэропорт
610 625,40 6 10,50 6 25

7 00,20,52 7 00,40,52 7 20,40 7 08,40

8 10,34,46 8 16,28,52 8 20 8 00,40

9 10,22,34,58 9 04,16,40 9 00,40 9 20

10 22,34,58 10 04,16,40,52 10 20 10 00,40

1110,34,58 11 16,40,52 11 00,40 11 20

12 10,22,46,58 12 04,28,40 12 40 12 00

13 22,34,58 13 04,16,40,52 13 20 13 00,40

14 10,34,46,58 14 16,28,40 14 00,40 14 20

15 22,46,58 15 04,28,40 15 20 15 00,40

16 22,34,58 16 04,16,40,52 16 00,40 16 20

17 10,34,58 17 16,40,52 17 20 17 00,40

18 15 18 04,30,52 18 00,40 18 20

19 10,48 19 30 19 20 19 00,40

20 24 20 06,42 20 00,40 20 20

21 00,40 21 18,55 2125 21 00,40

22 35 2250 2225 2240

Лот № 3

Маршрут № 7
воскресенье

Морской порт
11 00, 55

Лот № 4

Маршрут № 8
Будни

ул. Мира Морской порт
7 25 7 40 
8 00,35 8 20

1220 1200,40 

1300,40 1320

1420 1400 

16 50 16 35

17 30 17 10,50 

1810,50 1830

1930 1910,45

Лот № 5

Маршрут № 4 а
будни

аэропорт ул. Ленина
6 00

7 20 7 40

8 04,26,40 8 06,22,58

9 28, 52 9 46

10 28 10 10,46

11 04, 28 11 22,46

12 16,52 12 34

13 28 13 10,46

14 04, 52 14 22

15 16,52 15 10,34

16 28 16 10,46

17 04,28 17 22,46

18 16 18 34

19 19
20 20

Лот № 6

Маршрут № 5
БУДНИ

Маршрут № 5
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

пос. Мирный аэропорт Морской порт пос. Мирный аэропорт Морской порт
7 43 7 33 7 15, 58

8 25 8 15, 58 8 40 8 38 8 28 8 10, 53

9 08, 57 9 47 9 29 9 21 9 11, 52 9 35

10 38 10 28 10 12, 52 10 07, 58 10 48 10 30

11 20 11 10 11 45 11 40 11 30 11 12, 55

12 13 12 03 12 23 12 13, 55 12 33

13 42 13 04, 44 13 34 13 14, 59

14 13, 54 14 03, 44 14 24 14 27 14 17 14 55

15 36 15 26 15 08, 51 15 23 15 13, 56 15 38

16 19 16 09 16 48 16 06, 53 16 43 16 25

17 13, 56 17 03, 46 17 28 17 36 17 26 17 08, 51

18 40 18 30 18 10, 55 18 19, 48 18 09, 38 18 20

19 20 19 10 19 35 19 31 19 21 19 03

20 03

Лот № 7

Маршрут № 5 а
БУДНИ

Маршрут № 5 а
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

пос. Мирный аэропорт Морской порт пос. Мирный аэропорт Морской порт
7 36 7 33 7 08,50

8 17,45,58 8 07,35,49 8 18,32 8 26 8 17 8 00,40

9 26,42 9 17,32 9 00,13,42,57 9 05,48 9 38 9 20

10 10,25,56 10 00,15,46,58 10 28,40 10 27 10 18 10 01,42

11 08,38,54 11 28,44 11 10,26,55 11 10,55 11 00,43 11 25

12 24 12 14,58 12 40 12 28 12 18 12 10

13 10,33,55 1323,43 13 05,25,48 13 30 13 18 13 00,43

14 16,38 14 06,28,50 14 10,32 14 10,53 14 00,43 14 25

15 00,43 15 33 15 15,42 15 36 15 26 15 08,50

16 10,28,50 16 00,18,40,56 16 00,24,40 16 20 16 10,53 16 35

17 04,35,45 17 23,36 17 05,18,50 17 03,46 17 35 17 16

18 18,35 18 08,18,51 18 00,33,48 18 28 18 15 18 00,13

19 02,14,45 19 06,35,47 19 17,29 19 00

Приложение № 4
к конкурсной документации

Критерии
оценки участников конкурса

Критерии оценки участников конкурса являются одним из способов, позволяющих 
осуществить отбор перевозчиков, предложивших наиболее эффективную органи-
зацию, комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.1. Период, в течение которого участник осуществляет деятельность в сфере 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

более 15 лет 20 баллов
от 10 до 15 лет 15 баллов
от 5 до 10 лет 10 баллов
от 1 до 5 лет 5 баллов
ранее не осуществлял деятельность в сфере пассажирских перевозок 0 баллов

1.2. Средний стаж водителей по управлению транспортными средствами кате-
гории D.

более 15 лет 20 баллов
от 10 до 15 лет 15 баллов
от 5 до 10 лет 10 баллов
от 1 до 5 лет 5 баллов
до 1 года 0 баллов

<*> Для участников конкурса, имеющих двух и более водителей, определяется 
среднее арифметическое количества баллов.

1.3. Наличие в каждом автобусе аппаратуры спутниковой навигации GPS/ГЛО-
НАСС в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств, утвержденное Постановлением Правительства РФ 
от 10.09.2009 г. № 720.

аппаратура спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС имеется 10 баллов
аппаратура спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС отсутствует 0 баллов

1.4. Наличие автобусов большой вместимости в целях удовлетворения потребно-
сти населения в пассажирских перевозках в часы «пик».

более 100 пассажирских мест 20 баллов
более 60 пассажирских мест 10 баллов
более 40 пассажирских мест 5 баллов

1.5. Наличие резервного автобуса.

4 и более резервных автобуса 20 баллов
3 резервных автобуса 15 баллов
2 резервных автобуса 10 баллов
1 резервный автобус 5 баллов
резервный автобус отсутствует 0 баллов

Приложение № 5
к конкурсной документации

ДОГОВОР № 
на право пользования маршрутами общего пользования

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в даль-
нейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________
_______________________________, действующего на основании ____________________
_________________, и _____________________________________________________________
________________

________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполни-
тель», в лице _____________________________________________________________________
___, действующего на основании _____________________________________,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается сторонами в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», решением комиссии по организации 
и проведению конкурса на право заключения договоров на право пользования мар-
шрутами общего пользования на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (протокол № ___ от __________ г.) и имеет своей целью 
урегулирование отношений сторон при осуществлении Исполнителем регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования (авто-
бусами) по автобусным маршрутам на территории муниципального образования 
(далее — перевозки).

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ока-
занию услуг по перевозке пассажиров на маршруте № ___ __________________________, 
согласно схеме и паспорту маршрута, движение по которому осуществляется в со-
ответствии с расписанием, утвержденным Заказчиком, согласно приложению 1 
к настоящему договору.

1.3. Учет выполненной работы (рейсов) осуществляет Заказчик посредством 
контроля за работой автобусов на линии.

2. обязательства сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Содержать дорожное полотно, заездные карманы и посадочные площадки 

на маршруте № ___ ____________________________;
2.1.2. Своевременно информировать население г. Нарьян-Мара обо всех из-

менениях на маршруте № ___ _________________________ через средства массовой 
информации.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить движение по маршруту № ___ _________________________, согла-

сно утвержденному расписанию, ___ (_________) автобусов:
- марка __________, гос. номер _____________;
- марка __________, гос. номер _____________;
- марка __________, гос. номер _____________.
2.2.2. Неукоснительно выполнять требования Федерального закона от 10.12.95 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и «Положения об обеспечении без-
опасности перевозок пассажиров автобусами», утвержденного Приказом Министра 
транспорта РФ от 08.01.97 г. № 2, «Правил организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортном в г. Нарьян-Маре» утвержденных постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 г. № 2074.

2.2.3. В полном объеме выполнять утвержденное Заказчиком расписание дви-
жения по маршруту, указанном в п. 1.21, а также требования нормативных правовых 
актов в части соблюдения правил технического и санитарного содержания автобусов, 
медицинского освидетельствования водителей перед выездом на маршрут, норм 
труда и отдыха водителей. Расписание движения может быть изменено Заказчиком 
в одностороннем порядке, с указанием даты начала его действия.

2.2.4. Обеспечить наглядной информацией пассажиров о стоимости проезда 
и провоза багажа в автобусе, о льготных категориях пассажиров, обслуживаемых 
данным автобусом, или об отсутствии таких льгот, правилах пользования автобусом.

2.2.5. Обеспечить с помощью громкоговорящего устройства информацией пасса-
жиров о наименовании автобусных остановок (непосредственно во время остановки 
или при подъезде к остановке).

2.2.6. Обеспечить в салоне автобуса наличие:
- копии лицензионной карточки;
- копии схемы маршрута;
- копии утвержденного расписания движения;
- копии договора на право пользования маршрутами общего пользования на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- копии свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя, действу-

ющего без образования юридического лица, либо свидетельства о регистрации 
юридического лица.

2.2.7. Обеспечить продажу пассажиру проездных документов в порядке, предусмо-
тренном Правилами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в Российской Федерации.

2.2.8. Для проведения проверки работы на маршруте обеспечить беспрепятст-
венный допуск в салоны автобусов представителей «Заказчика», имеющих соответ-
ствующие документы представителя.

2.2.9. Не позднее, чем за один месяц (30 календарных дней) извещать Заказчика 
в письменном виде об отказе работать на маршруте.

2.2.10. Согласовывать с Заказчиком смену подвижного состава в течение дей-
ствия Договора.

2.2.11. При выезде на линию иметь оформленный путевой лист с отметками о тех-
нической исправности автобуса и пройденным медицинским контролем; лицензию 
на осуществление пассажирских перевозок. Обеспечить выпуск на линию автобусов 
в технически исправном состоянии, экипированных в соответствии с ГОСТ 25869-90, 
«Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ», 
«Правилами пожарной безопасности для предприятий автотранспорта», утвержден-
ными Минтрансом РФ 29.12.1995 г.

2.2.12. Не допускать стоянку, ремонт подвижного состава в черте дворовых тер-
риторий жилищного фонда.

2.2.13. В случае отсутствия необходимой производственно-технической, кадровой 
и нормативно-методической базы перевозчик обеспечивает выполнение этих требо-
ваний и норм на основе договоров с организациями, которые обладают такой базой.

2.2.14. Соблюдать скорость движения по маршруту и интервалы между оста-
новками.

2.2.15. Осуществлять ежедневный предрейсовый медосмотр водителей в орга-
низациях, имеющих соответствующую лицензию, с обязательной отметкой в путевом 
листе.

2.2.16. Осуществлять техническое обслуживание автобусов согласно требованиям 
нормативно-технической документации.

2.2.17. Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей.
2.2.18. Допускать к работе на маршрутах подвижной состав чистым, с наличием 
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маршрутных указателей, с убранным салоном, исправными сиденьями, исправным 
освещением салона, в зимнее время с исправным и работающим отоплением салона, 
с опрятно одетым водителем.

2.2.19. Осуществлять работу транспортных средств в строгом соответствии с ут-
верждённым маршрутом движения и расписанием. Отклонение от согласованного 
расписания движения допускается не более 3 мин при осуществлении перевозок.

2.2.20. Обеспечить технический контроль движения автобусов через систему 
мониторинга, созданную на базе МУП «Нарьян-Марское АТП», в течение трех меся-
цев с момента начала действия настоящего договора (установка на каждый автобус 
аппаратуры спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС в соответствии с требованиями 
Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержден-
ное Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720).

2.2.21. Немедленно организовать замену автобусов, сошедших с маршрута, 
резервными автобусами.

2.2.22. Исключить курение водителей в автотранспортных средствах при осущест-
влении пассажирских перевозок.

3. ответственность сторон

3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

3.2. Исполнитель за нарушение условий настоящего договора несет материальную 
ответственность в виде неустойки:

3.2.1. За самовольное отклонение от утвержденной схемы движения, нарушение 
расписания движения Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 5000 
(Пять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

3.2.2. За каждый невыполненный рейс, если общее количество рейсов менее 
95% от утвержденного расписания движения, Исполнитель выплачивает Заказчику 
неустойку в размере 500 (Пятьсот) рублей;

3.2.3. За самовольную замену типа подвижного состава Исполнитель выплачивает 
Заказчику неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый выявленный 
случай;

3.2.4. За несоблюдение скорости движения по маршруту (интервала между 
остановками) Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1000 (Одна 
тысяча) рублей за каждый случай.

3.3. Факты неисполнения Исполнителем условий настоящего договора и основа-
ние для выплаты неустойки устанавливаются документами по результатам проверок 
контролирующих органов (ГИБДД, комиссия при Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», государственная налоговая инспекция, Управление государст-
венного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу), а также на основании обращений и жалоб от юридических и физических лиц.

3.4. На основании документов, указанных в п. 3.3 настоящего договора, Заказчик 
предъявляет Исполнителю претензию с требованием уплаты неустойки, которая долж-
на быть погашена Исполнителем в десятидневный срок, путем внесения указанной 
в претензии суммы на расчетный счет Заказчика.

3.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает 
Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

3.6. Стороны не несут ответственности за невыполнение либо за ненадлежащее 
выполнение договорных обязательств по независящим от них причинам.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств 
по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступле-
нии и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением 
наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить офи-
циально заверенные справки соответствующих органов.

4. Прочие условия договора

4.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для сторон, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоя-
щему договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью договора.

4.2. Контроль за исполнением настоящего договора от имени Заказчика воз-
лагается на Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 
сторонами, а в случае не достижения компромиссного решения в Арбитражном суде 
Архангельской области.

4.4. Данный документ является полным текстом договора и после его заключе-
ния любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления сторон 
устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, 
противоречащие условиям настоящего договора, теряют свою юридическую силу.

5. Сроки действия договора

5.1. Договор считается заключенным с момента подписания, вступает в силу 
с 01 января 2013 года и действует до 31 декабря 2015 года.

5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем поряд-
ке в случае неоднократного неисполнения (два и более раза) Исполнителем условий 
Договора (в том числе работа по маршруту, не предусмотренному Договором), в случае 
окончания срока действия лицензии и несвоевременного продления ее, отсутствия 
сертификата на пассажирские перевозки, а также в случае неуплаты Исполнителем 
неустойки, предусмотренной настоящим договором.

6. Юридические адреса и подписи сторон

Администрация МО «Городской Исполнитель
округ «Город Нарьян-Мар»,
166000, Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12
Банковские реквизиты: УФК по НАО
(Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»), ИНН 8301020090,
КПП 298301001, ОКАТО 11111000000,
Р/счет 40101810400000010001 в РКЦ ___________________ /___________/
г. Нарьян-Мара, БИК 041125000
(КБК 032 116 90040 04 0000 180) «_____» _____________ 20__ г.
___________________ /________________/
«_____» _____________ 20__ г.

Приложение № 6
к конкурсной документации

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

1
Полное и сокращенное наименования организации, организационно-
правовая форма (Ф. И. О. для ИП) 

2 ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента
3 Место нахождения претендента
4 Почтовый адрес претендента

5

Банковские реквизиты:
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК

6 Телефон, факс (с указанием кода города) 
7 E-mail (электронная почта) 

Должность
_______________ (подпись)

М.П.

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.11.2012 г. № 2391

Комиссия
по организации и проведению конкурса на право заключения договоров на право 

пользования маршрутами общего пользования на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Председатель комиссии:

Ицкова Ирина Юрьевна 
- заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству;

Заместитель председателя комиссии:

Березин Владимир Петрович 
- начальник Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Члены комиссии: 

Свиридов Сергей Анатольевич 
- начальник правового управления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Черноусов Александр Владимирович
- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Хабаров Алексей Федорович
- главный специалист Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

Добрынин Алексей Борисович
- ведущий специалист Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение № 3
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.11.2012 г. № 2391

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. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 г. № 2 «Об утверждении Положения об обес-
печении безопасности перевозок пассажиров автобусами», Законом Архангельской 
области от 26.05.1999 г. № 125–22-ОЗ «О порядке обслуживания перевозчиками 
автобусных маршрутов общего пользования в Архангельской области», п. 1 ст. 15 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 17 
Федерального закона РФ от 08.08.01 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 25.12.2008 г. № 2074 «Об утверждении «Правил организации пассажирских 
перевозок в г. Нарьян-Маре», постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 г. № 1867 «Об утверждении расписания движения 
общественного транспорта в г. Нарьян-Маре» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» проводит открытый конкурс (далее — конкурс) на право заключе-
ния договоров на перевозку пассажиров по регулярным муниципальным 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 — Мор-
ской 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 № 4А — «Аэропорт — ул.  Ле-
нина» (будни);

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

1.7. Лот № 7 — муниципальный автобусный маршрут № 5А — «ул. Ленина — Аэ-
ропорт — 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 пользо-
вания маршрутами общего пользования на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». По результатам конкурса комиссия путем 
голосования определяет победителя, предложившего наиболее эффективную орга-
низацию, комфортные 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 три года.

3. В конкурсе могут участвовать владельцы транспортных средств соответству-
ющих видам перевозок всех форм собственности, различных организационно-пра-
вовых 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 докумен-
тацию в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 18.11.2012 г. 
в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 19.12.2012 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 18.11.2012 г. 
в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 19.12.2012 до 10.00 по адресу: 
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.

6. Проведение 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 19.12.2012 г. в 10.00.
__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 20.11.2012 № 2401
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 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 «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, от 30.10.2012 г. № 2281) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники 
финансирования Программы» цифры «1 008 544,7» заменить цифрами «1 008 544,6», 
цифры «205 095,3» заменить цифрами «205 095,2», цифры «30 256,3» заменить цифрами 
«30 256,2», цифры «6 152,9» заменить цифрами «6 152,8».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе «Ресурсное обеспечение 
Программы» цифры «1 008 544,7» заменить цифрами «1 008 544,6», цифры «205 095,3» 
заменить цифрами «205 095,2», цифры «30 256,3» заменить цифрами «30 256,2», цифры 
«6 152,9» заменить цифрами «6 152,8».

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 

Всего  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 участ-
ков инженерной 
инфраструкту-
рой в районе 
ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре

219 451,5 56 316,4 49 417,9 113 717,2 0,0 0,0 0,0 219 451,5

1.1
Подготовка тер-
ритории строи-
тельства 

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

1.1.1
Межевание зе-
мельных участков

299,0 299,0 299,0

1.1.2
Вертикальная 
планировка тер-
ритории

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

1.2

Обеспечение зе-
мельных участ-
ков инженерной 
инфраструкту-
рой 

192 145,1 29 010,0 49 417,9 113 717,2 0,0 0,0 0,0 192 145,1

1.2.1

Газоснабжение 
района застрой-
ки по ул. Авиато-
ров в г. Нарьян-
Маре

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

1.2.2

Строительство 
канализацион-
ного коллектора 
по ул. Пионер-
ской в г. Нарьян-
Маре Ненецко-
го автономного 
округа

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

1.2.3.

Обеспечение зе-
мельных участ-
ков инженерной 
инфраструкту-
рой в районе 
ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре

154 286,3 40 569,1 113 717,2 154 286,3

2

Обеспечение 
транспортной 
инфраструкту-
рой 

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 
транспортной 
инфраструкту-
рой территории 
индивидуальной 
жилой застрой-
ки «Старый аэ-
ропорт» в г. На-
рьян-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

Строительст-
во автомобиль-
ных дорог для 
обеспечения 
транспортной 
инфраструкту-
рой территории 
строительства 
многоквартир-
ных домов по ул. 
Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре

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

3

Обеспечение зе-
мельных участ-
ков инженерной 
инфраструк-
турой, высво-
бождающихся 
в связи со сно-
сом 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 участ-
ков инженерной 
инфраструкту-
рой по ул. Пы-
рерки в г. Нарь-
ян-Маре

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

3.2

ул.  Смидови-
ча, д. 8, 10 (те-
пло-, электро-, 
газоснабжение, 
ГВС, ХВС)

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

3.3

ул. Смидовича, 
д. 33, 35, 35а, 
37,  ул.  Авиа-
торов, д. 2 (те-
пло-, электро-, 
газоснабжение, 
ГВС, ХВС)

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

3.4

ул.  Смидови-
ча, д. 30, 32 (те-
пло-, электро-, 
газоснабжение, 
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 (те-
пло-, электро-, 
газоснабжение, 
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 участ-
ков инженерной 
инфраструк-
турой в райо-
не застройки 
по ул. Меньши-
кова (между про-
изводственной 
базой ОАО «На-
рьян-Марстрой» 
и кварталом су-
ществующей жи-
лой застройки)

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

4.1
Подготовка тер-
ритории строи-
тельства

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 
планировка тер-
ритории, укре-
пление откосов

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

4.2

Обеспечение зе-
мельных участ-
ков инженерной 
инфраструкту-
рой (сети кана-
лизации, водо-
провода, тепло-,
электро- и газо-
снабжения)

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

5

Строительство 
обхода микро-
района Городец-
кий (ул. Мень-
шикова — ул. 
Студенческая — 
у л .  О к т я б р ь -
ская — ул. Ави-
аторов) с разр. 
ПСД (1,813 км)

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

6

Обеспече-
н и е  з е м е л ь -
ных участков, 
планируемых 
к  п р е д о с т а в -
лению много-
детным семьям 
под жилищное 
строительст-
во инженерной 
и транспортной 
инфраструкту-
рой

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

6.1.

Разработка про-
ектов планиров-
ки территорий 
и проектов ме-
жевания земель-
ных участков, 
планируемых 
к предоставле-
нию многодет-
ным семьям под 
жилищное стро-
ительство

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

6.2.

Разработка про-
ектов по обес-
п е ч е н и ю  и н -
женерной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, пла-
нируемых к пре-
доставлению 
многодетным 
семьям под жи-
лищное строи-
тельство

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

оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ
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оФИЦИаЛЬная ИнФорМаЦИя

6.3.

Разработка про-
ектов по обес-
печению тран-
спортной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, пла-
нируемых к пре-
доставлению 
многодетным 
семьям под жи-
лищное строи-
тельство

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

7

Обеспечение зе-
мельных участ-
ков инженерной 
инфраструкту-
рой в п. Лесоза-
вод, проектно-
изыскательские 
работы

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

8

Перенос инже-
нерных сетей 
(водоснабже-
ния) по ул. Пио-
нерской разра-
ботка ПСД

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

Итого по Про-
грамме:

533 288,5 90 280,0 102 613,7 205 095,2 65 999,8 69 299,8 475 256,1 1 008 544,6

в  т о м  ч и с л е : 
за счет средств 
окружного бюд-
жета

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 
муниципально-
го бюджета

15 998,6 2 708,4 3 078,4 6 152,8 1 980,0 2 079,0 14 257,6 30 256,2

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

официальному опубликованию.

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

ЭНЕРГОАУДИТ:
ГДЕ ТЕРЯЕМ —
ТАМ СБЕРЕЖЕМ
Эффективное управление многоквартирным домом 

в нынешних современных условиях невозможно без 
использования энергосберегающих технологий. Чтобы 
оценить энергопотери конкретного жилого дома и за-
траты на их устранение, необходимо провести многоу-
ровневое обследование здания, то есть энергоаудит. Что 
это такое и что он может дать собственникам помещений 
многоквартирного дома рассмотрим ниже? Давайте 
разберемся.

Кому обследоваться?

Начнем с того, что энерго-
аудит — процедура, которая 
покажет, где и какие утеч-
ки энергии, коммунальных 
ресурсов есть в многоквар-
тирном доме, чтобы в даль-
нейшем от них избавиться. 
В результате энергоаудита 
определяются показатели 
энергосбережения, а так-
же выявляется потенциал 
энергосбережения. Вся вы-
шеописанная собранная 
информация используется 
для того, чтобы разрабо-
тать перечень общедоступ-
ных, типовых мероприятий 
по повышению энергос-
бережения и провести их 
стоимостную оценку. Итог 
каждого энергетического 
обследования — энерге-
тический паспорт здания, 
являющийся реальной про-
граммой энергосбережения 
и позволяющий жилому 
дому сэкономить значитель-
ные средства в перспективе. 
То есть потери и энергоза-
траты каждого жилого дома 
будут просчитаны. Энер-
гетическое обследование 
многоквартирных домов 
проводится в добровольном 
порядке за исключением 
отдельных случаев, опреде-
ленных федеральным зако-
ном. К примеру, энергоаудит 
обязателен для многоквар-
тирных домов, в отношении 
которых выполнен капиталь-
ный ремонт в рамках реали-
зации Федерального закона 
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия ре-
ф о р м и р о в а н и ю  Ж К Х » . 
Инициировать проведение 
энергетического обследо-
вания могут управляющая 
компания, ТСЖ или сами 
собственники жилья. После 

энергетического обследова-
ния жильцы многоквартир-
ного дома узнают, что надо 
сделать, чтобы сэкономить, 
во сколько им это обойдется 
и когда окупится. Например, 
изолировать трубы горяче-
го водоснабжения. То есть 
надо четко понимать: чтобы 
сэкономить на коммуналь-
ных платежах в будущем, 
собственникам помещений 
придется потратиться сей-
час. И еще: энергоаудит же-
лательно проводить в отопи-
тельный сезон, когда, в том 
числе, можно посчитать все 
потери тепла.

Энергетический 
паспорт

В паспорте должна содер-
жаться информация о состо-
янии дома, потреблении и по-
терях энергии. Кроме того, 
энергоаудиторы предложат 
конкретный план действий 
по энергосбережению в кон-
кретном доме. Например, 
если в доме нет общедомо-
вого прибора учета тепла, 
порекомендуют такой-то 
мощности, модели, марки 
и обязательно с узлом ре-
гулирования. А также про-
анализируют соотношение 
фактического потребления 
коммунальных ресурсов 
и нормативного. Документ 
даст ясное представление 
о том, насколько эффек-
тивно в доме расходуется 
энергия. Опираясь на ана-
лиз потребления ресурсов, 
можно быстро обнаруживать 
аварию (утечку) или несанк-
ционированное потребле-
ние, планировать текущий 
и капитальный ремонты, 
применять новейшие энер-
госберегающие материалы 
и технологии.

Как посчитать затраты на мероприятия по энерго-
эффективности?

По поручению собственников помещений (или по соб-
ственной инициативе) управляющая компания (ТСЖ) 
или сами собственники производят расчет затрат, 
например, на установку датчика движения в подъезде. 
Установка такого устройства позволяет не тратить 
электроэнергию в течение 24 часов в сутки (что не ред-
кость в наших широтах), а будет передавать «команду» 
о включении освещения специальным приборам только 
при нахождении людей в местах общего пользования. 
Затраты будут включать: приобретение датчика, его 
доставку и установку. Предположим, что это обой-
дется в 10 000,00 рублей. В подъезде 20 квартир, общей 
площадью 900 м2. Считаем:

10 000,00 рублей / 900 м2 = 11,111 руб./ м2

Получается, что хозяин 1-комнатной квартиры площа-
дью 35,5 м2 должен внести свою долю в размере 394,44 руб-
лей (2-комнатной, площадью 46 м2, — в размере 394,44 руб-
лей и так далее).

Установка датчика движения позволит ежемесячно 
экономить, например, 50 кВт электроэнергии. Простым 
арифметическим действием вычисляем, что это соста-
вит 169 рублей в месяц. Т.е. расходы окупятся почти 
через 5 лет (10 000,00 /169,00 * 12 месяцев). Учитывая, 
что тарифы постоянно растут, срок окупаемости бу-
дет меньше.

Рассмотрите все варианты: может быть, есть воз-
можность установить другую модель (по меньшей сто-
имости, более экономичную в обслуживании, не импор-
тного производства, а отечественного и т. д.), может 
найти организацию, которая произведет установку 
по более приемлемой цене. Проявите хозяйское отноше-
ние! Учитывая, что все это — за Ваши деньги, стоит 
внимательно подойти к вопросу!

Разобрались с затратами — принимайте решение: во-
площать в жизнь энергосберегающее мероприятие или 
нет. И помните, можно договориться с управляющей ор-
ганизацией о рассрочке платежей за установку датчика, 
например, на год.

Не забудьте через какое-то время проконтролировать — 
сколько удалось сэкономить! И обязательно поделитесь 
своим опытом с другими!

Удачного энергосбережения

ВОПРОС: «У нас рядом 
с домом недавно установи-
ли детские комплексы — 
это здорово! Но их тут же 
разрисовали, кое-где и сло-
мали и все время мусорят. 
Почему такое безобразие 
творится?» — Елена Мак-
симовна.

ОТВЕТ: Согласитесь, 
не муниципальные служащие 
распивают пиво на карусель-
ках, ломают качели. Это все 
делают ваши же соседи, дети 
ваших соседей. Культура по-
ведения — вот что, ее людям 
может привить только само 
общество, и мэрия вряд ли 
в силах что-то тут сделать. 
Если жители своим приме-
ром будут показывать, как 
содержать город в чисто-
те, не взирая равнодушно 
на хулигана, делать ему за-

мечание, то и на площадках 
не будет мусора.

ВОПРОС: «Мне почти 80 
лет. За мной ухаживает дочь. 
А сын — пенсионер приходит 
только драться и клянчить 
деньги. Могу ли я лишить 
его наследства?» — Анаста-
сия Павловна.

ОТВЕТ: Любой гражда-
нин вправе составить заве-
щание, где может лишить 
наследства как всех наслед-
ников по закону, так и лю-
бого из них, не объясняя 
причин (ст. 119ГК). Но закон 
гарантирует право на обяза-
тельную долю в наследстве 
несовершеннолетним или 
нетрудоспособным детям, 
к числу которых ваш сын от-
носится как пенсионер по воз-
расту (или инвалидности). Он 
унаследует в любом случае 

не менее половины той доли, 
которая причиталась бы ему 
по закону. Но все-таки не-
учтивого можно наказать. 
Либо оформить договор 
ренты (пожизненное содер-
жание с иждивением), либо 

подарить дочери все имуще-
ство целиком. Договор рен-
ты решает две задачи: право 
собственности на имущество 
переходит к дочери, а вам га-
рантируется пожизненное 
содержание с ее стороны.

ЖИЗНЬ ГОРОДА:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ


