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Сегодня глава города 
Татьяна Федорова при-

няла делегацию молодых спе-
циалистов Социалистической 
Республики Вьетнам. Как на-
помнила глава: — Столица 
Н е н е ц к о г о  а в т о н о м н о -
го округа была образована 
Постановлением Президиума 
ВЦИК 10 марта 1935 года. 

В истории окружного центра 
немало крутых поворотов: 
Нарьян-Мар просвещал не-
грамотных, учил тундровиков 
науке оленеводства. Ловил 
и перерабатывал рыбу, осва-
ивал Заполярное небо, ходил 
в студеные моря. Как он пози-
ционируется сегодня?

Это деловой центр россий-

ского ранга — здесь офисы 
серьезных нефтяных компа-
ний. И это город для пристой-
ной жизни,— подчеркнула 
Татьяна Федорова.

Вьетнамские гости побла-
годарили главу за радушный 
прием и высказались за даль-
нейшее развитие туристиче-
ских, общественных, социо-

культурных связей между 
Ненецким округом, его сто-
лицей Нарьян-Маром и про-
винцией Бариа-Вунгтау.

А в первой половине дня 
делегацию молодых специа-
листов из Вьетнама принима-
ли педагоги и воспитанники 
Центра развития ребенка — 
детского сада № 55 «Радуга».

За  с е м ь  м е с я ц е в 
2012 года доходная 

часть городского бюджета со-
ставила 1 млрд 511 млн руб. 
Почти 74% от поступив-
ших доходов составили без-
возмездные поступления 

из бюджетов вышестоящих 
уровней. Собственных до-
ходов город получил 480,3 
млн руб. Основную долю по-
ступлений собственных до-
ходов в городской бюджет 
составили налог на доходы 

БЮДЖЕТ ГОРОДА
Управлением финансов администрации МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар» сдан отчет об ис-
полнении городского бюджета на 1 августа 2012 года.

ВЬЕТНАМСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОКОРЕНЫ ГОСТЕПРИИМСТВОМ 
НАРЬЯНМАРЦЕВ

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» напоминает жителям окружной столицы о работе 
телефона «горячей линии». По номеру 4–21–56, ко-
торый работает в режиме автоответчика круглосуточно, 
можно сообщить о проблемах, связанных с работой управ-
ляющих компаний, о вопросах жилищно-коммунального 
направления. Сотрудники администрации в оперативном 
порядке отреагируют на каждый звонок и примут меры 
по решению проблемных ситуаций.

Телефон «горячей линии» 4–21–56.

физических лиц — это 143 
млн руб. и земельный налог, 
который поступил в размере 
57 млн руб.

Расходы бюджета профи-
нансированы в сумме 1 млрд 
334 млн руб.

Основная часть средств 
была направлена на финан-
сирование сферы образова-
ния и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Почти 751,6 
млн руб., это 56% всех про-
изведенных расходов, было 
направлено на финансирова-

ние отрасли «Образование» 
и «Культура».

Расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство соста-
вили 349 млн руб.

У п р а в л е н и е м  ф и н а н -
сов администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ведется работа 
с администраторами доходов 
и распорядителями (получа-
телями) средств городского 
бюджета в рамках подготов-
ки проекта городского бюд-
жета на 2013 год.

С 18 ПО 25 АВГУСТАС 18 ПО 25 АВГУСТА
В НАРЬЯН-МАРЕ

ОБЪЯВЛЕН ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

Уважаемые горожане!

В канун праздника Дня города, Дня работников неф-
тяной и газовой промышленности обращаюсь к вам 
с просьбой принять участие в субботниках по благо-
устройству дворовых территорий, проведении работ 
по санитарной очистке территорий улиц и дворов, част-
ного сектора. Давайте проведем в городе генеральную 
уборку, проявим заботу о своем дворе, сделаем его чище 
и красивее. Ведь так приятно радуют глаз красивые 
и удобные улицы и дворы, приспособленные для отды-
ха и детских игр, скверы, обихоженные подъезды, лест-
ничные клетки, чистые фасады.

Радостно, когда вокруг — красота. Если каждый 
из нас примет участие хотя бы в одном субботнике, чи-
стоты и красоты вокруг станет больше.

Конечно, основную работу, как и всегда в эти дни, 
будут выполнять, и нести ответственность за чистоту 
и благоустройство — коммунальные службы.

Им предстоит выполнить огромный объем работ: очи-
стить дворовые территории и вывезти большой объем 
мусора, привести в порядок остановки общественно-
го транспорта, тротуары и дороги, произвести ремонт 
детских и спортивных площадок, газонных ограждений 
и малых архитектурных форм, и многое, многое другое.

Не снимая с себя основной ответственности, работ-
ники коммунальных служб, тем не менее, возлагают 
большую надежду на помощь горожан. Опыт прошлых 
лет показал, что в нашем молодом и стремительно раз-
вивающемся городе результаты общих усилий (когда 
они были должным образом скоординированы) всегда 
исключительно плодотворны.

И сегодня любой житель города может организовать 
свой субботник, сделать свой микрорайон более краси-
вым и удобным, и при этом получить помощь от властей.

Итак, чем могут помочь коммунальные службы го-
рода при организации субботника:

1. организовать вывоз мусора,
2. предоставить мешки для мусора.
Куда обращаться?
В МКУ «Управление городского хозяйства», 

тел. 4–07–85.
Кстати, от частных лиц мусор на городской свалке 

принимается бесплатно.

Уважаемые нарьянмарцы!

Приглашаю вас принять участие в наведении поряд-
ка на территории города! Только совместными усилия-
ми мы сможем сделать наш Нарьян-Мар самым чистым 
и уютным.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                     Т. В. Федорова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2012 г. № 1614                                                                                                г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Строительство специализированного жилищного фонда и жилых 

помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 г. № 106-
ОЗ «Об окружном бюджете на 2012 год», постановлениями администрации Ненецкого 
автономного округа от 05.03.2012 г. № 52-п «О внесении изменений в некоторые акты 
администрации Ненецкого автономного округа», от 20.06.2012 г. № 171-п «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую программу Ненецкого автономного округа «Жи-
лище», постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство специализиро-
ванного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по до-
говорам социального найма в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2022 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 07.10.2010 г. № 1518 (с изменениями, внесенными постанов-
лением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2010 г. 
№ 2051, от 20.03.2012 г. № 535) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. Изменить название Программы, изложив его в следующей редакции: «Стро-
ительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам 
по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого 
помещения в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы».

1.2. В паспорте Программы в табличной части:
1.2.1. Раздел «Задачи Программы» после слова «строительство» дополнить словом 

«(приобретение)»;
1.2.3. Раздел «Целевые показатели Программы» после слова «построенных» до-

полнить словом «(приобретенных)»;
1.2.4. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры 

«3 440 147,7» заменить цифрами «3 440 339,9», цифры «227 355,9» заменить цифрами 
«227 548,1», цифры «3 336 943,1» заменить цифрами «3 337 129,6», цифры 220 535,3» 
заменить цифрами «220 721,7», цифры «103 204,5» заменить цифрами «103 210,3», 

Приложение
к постановлению администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 23.07.2012 г. № 1614

Перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам 

найма специализированного жилого помещения в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

Мероприятие Источники 
финансирования

Объемы финансирования Программы в 2011–2022 годах (тыс. руб.) 
1-й этап Программы 2-й этап Программы Итого по Программе 

2011–2022 годыВсего  2011–2015 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016–2022 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Строительство (приобретение) 
жилых помещений для 
предоставления по договорам 
социального найма

Общий объем 3 096 305,9 222 063,0 204 793,3 846 774,0 889 110,0 933 565,6 798 127,2 3 894 433,1
в том числе:         
Окружной бюджет 3 003 416,7 215 401,1 198 649,6 821 370,8 862 436,7 905 558,6 774 183,4 3 777 600,1
Городской бюджет 92 889,2 6 661,9 6 143,8 25 403,2 26 673,3 28 007,0 23 943,8 116 833,0

Строительство (приобретение) 
жилых помещений для 
предоставления по договорам 
найма специализированных 
помещений

Общий объем 344 034,0 24 673,7 22 754,8 94 086,0 98 790,0 103 729,5 88 680,8 432 714,8
в том числе:         
Окружной бюджет 333 712,9 23 933,5 22 072,1 91 263,4 95 826,3 100 617,6 86 020,4 419 733,2
Городской бюджет 10 321,1 740,2 682,6 2 822,6 2 963,7 3 111,9 2 660,4 12 981,4

Всего по Программе

Общий объем 3 440 339,9 246 736,6 227 548,1 940 860,0 987 900,0 1 037 295,1 886 808,0 4 327 147,9
в том числе:         
Окружной бюджет 3 337 129,6 239 334,5 220 721,7 912 634,2 958 263,0 1 006 176,2 860 203,8 4 197 333,4
Городской бюджет 103 210,3 7 402,1 6 826,4 28 225,8 29 637,0 31 118,9 26 604,2 129 814,4

цифры «6 820,6» заменить цифрами «6 826,4».
1.3. В паспорте Программы в текстовой части:
1.3.1. В разделе 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами» абзац 4 после слов «жилищного строительства» 
дополнить словами «и приобретения жилых помещений»;

1.3.2. В разделе 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
1.3.2.1. абзац 4 после слова «строительства» дополнить словом «(приобретения)»;
1.3.2.2. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«На первом этапе реализации Программы (2011–2015 годы) предусматривается 

строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью 75 тыс. кв.м для 
обеспечения 1710 семей жилыми помещениями по договору социального найма, 
в том числе 171 семьи по договорам найма специализированного муниципального 
жилищного фонда»;

1.3.2.3. после абзаца 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приобретаемые в рамках Программы жилые помещения должны быть новыми 

(не бывшими в эксплуатации или бывшими в эксплуатации не более 7 лет), отвеча-
ющими санитарным и техническим требованиям, благоустроенными применительно 
к условиям города Нарьян-Мара. При этом стоимость 1 кв.м общей площади приоб-
ретаемого жилья не может превышать предельную стоимость строительства 1 кв.м об-
щей площади жилья, утверждаемую администрацией Ненецкого автономного округа.»;

1.3.2.4. абзац 7 после слова «строительство» дополнить словом «(приобретение)»;
1.3.3. Таблицу 1 раздела 3. «Перечень программных мероприятий» изложить 

в следующей редакции (Приложение).
1.3.4. В разделе 4. «Механизм реализации Программы»:
1.3.4.1. абзац 1 после слова «строительство» дополнить словом «(приобретение)»;
1.3.4.2. в абзаце 2 слова «муниципальное бюджетное учреждение» заменить 

словами «муниципальное казенное учреждение»;
1.3.4.3. абзац 9 исключить.
1.3.5. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «3 440 147,7» 

заменить цифрами «3 440 339,9», цифры «227 355,9» заменить цифрами «227 548,1», 
цифры «3 336 943,1» заменить цифрами «3 337 129,6», цифры 220 535,3» заменить циф-
рами «220 721,7», цифры «103 204,5» заменить цифрами «103 210,3», цифры «6 820,6» 
заменить цифрами «6 826,4».

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

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2012 г. № 1653                                                                                             г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав комиссии
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
к работе в осенне-зимний период 2012–2013 годов

В связи с кадровыми изменениями в администрации 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 состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе 
в осенне-зимний период 2012–2013 годов, утвержденный постановлением админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2012 г. № 961, следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Березина В. П.— начальника Управления стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», назначив заместителем председателя комиссии;

1.2. Наделить полномочиями секретаря комиссии Хабарова А. Ф.— главного 
специалиста отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», исключив его из состава членов комиссии;

1.3. Должность члена комиссии Лысакова В. В.— начальника отдела по безопас-
ности, мобилизационной работе и ЧС администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции: «Лысаков В.В.— начальник отдела 
ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

1.4. Должность члена комиссии Рябовой А. С.— заместителя начальника Управле-
ния строительства и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
изложить в следующей редакции: «Рябова А.С.— начальник отдела ЖКХ и дорожного 
хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.5. Исключить из состава комиссии Богданова П. Л., Курочкина А. А.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                     Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2012 г. № 1662                                                                                                г. Нарьян-Мар

Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной функции «Осуществление

муниципального финансового контроля»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального финансового контроля» (Приложение).

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

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                       Т. В. Федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.08.2012 г. № 1662

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции

«Осуществление муниципального финансового контроля»

1. Общие положения

Наименование муниципальной функции

1.1. Наименование муниципальной функции «Осуществление муниципального 
финансового контроля» (далее — муниципальная функция).

Наименование органа местного самоуправления,
исполняющего муниципальную функцию

1.2. Муниципальная функция исполняется администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — Управления финансов 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Иные органы, участвующие в исполнении муниципальной функции — Гла-
ва МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар», Контрольно-счетная палата городского округа «Город Нарьян-Мар», 
Прокуратура Ненецкого автономного округа, правоохранительные органы.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение муниципальной функции

1.4. Правовыми основаниями для исполнения муниципальной функции являются:
— Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», № 31, от 03.08.1998 г.).
— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Парламентская газета», 
№ 186, от 08.10.2003 г.).

— Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 27.10.2011 г. № 302-р 
«Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального контроля на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (официально не опубликовано).

Предмет муниципального контроля

1.5. Муниципальный финансовый контроль за использованием средств город-
ского бюджета, за операциями с бюджетными средствами получателей средств 
городского бюджета, средствами администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета, за соблюдением получателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств.

Права и обязанности должностных лиц
при осуществлении муниципального контроля

1.6. Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — Управление финансов), как главный распорядитель средств 
городского бюджета, вправе:

– осуществлять финансовый контроль за подведомственными получателями 
бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного ис-
пользования бюджетных средств;

– осуществлять контроль за использованием субсидий, субвенций их получателя-
ми в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении ука-
занных средств из городского бюджета;

– проводить проверки подведомственных получателей бюджетных средств и му-
ниципальных унитарных предприятий.

Управление финансов, как главный администратор доходов городского бюджета, 
также осуществляет финансовый контроль за подведомственными администратора-
ми доходов городского бюджета по осуществлению ими функций администрирова-
ния доходов.

Управление финансов, как главный администратор источников финансирования 
дефицита городского бюджета, вправе:

– осуществлять финансовый контроль за осуществлением подведомственными 
администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета кас-
совых выплат из городского бюджета по погашению источников финансирования де-
фицита городского бюджета;

– проводить проверки подведомственных администраторов источников финан-
сирования дефицита городского бюджета.

1.7. Специалист Управления финансов, осуществляющий мероприятия по фи-
нансовому контролю (далее — специалист Управления финансов) и (или) персональ-
ный состав рабочей группы, осуществляющий мероприятия по финансовому конт-
ролю, включая специалиста Управления финансов (далее — члены рабочей группы, 
а при совместном упоминании специалиста Управления финансов и членов рабочей 
группы — должностные лица) при осуществлении мероприятий по финансовому 
контролю имеют право:

– проверять учредительные, регистрационные, плановые, отчетные, первичные 
учетные документы, относящиеся к мероприятию по финансовому контролю, в целях 
установления законности и достоверности произведенных операций, подлинности 
документов, проводить арифметическую проверку содержащихся в них расчетов, со-
ответствия документов установленным формам;

– проверять фактическое наличие и целевое использование денежных средств, 
ценных бумаг, материальных ценностей, проверять законность совершенных опера-
ций, получения или выдачи указанных в документах денежных средств и материаль-
ных ценностей, фактического выполнения работ и оказания услуг по теме финансо-
вого контроля;

– запрашивать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственно-
сти (далее — организации) данные, необходимые для осуществления своих функций;

– проверять состояние системы внутреннего контроля у лица, в отношении которого 
осуществляются мероприятия по финансовому контролю (далее — объект финансового 
контроля): наличие и состояние текущего контроля за движением материальных ценно-
стей и денежных средств, правильность формирования затрат, полноту оприходования, 
сохранность и фактическое наличие продукции, денежных средств и материальных цен-
ностей, достоверность объемов выполненных работ и оказанных услуг;

– требовать от руководителя объекта финансового контроля проведения инвен-
таризации имущества и обязательств по предмету финансового контроля, а при об-
наружении признаков подлогов, подделок и других злоупотреблений — истребовать 
документы, подтверждающие эти факты для составления промежуточного акта;

– получать объяснения от должностных, материально-ответственных и других 
лиц объекта финансового контроля, справки и сведения по вопросам, возникающим 
в ходе контрольных мероприятий, документы и заверенные копии документов, необ-
ходимые для проведения мероприятий по финансовому контролю. В случае отказа 
от представления указанных объяснений, справок, сведений, документов и копий до-
кументов в акте (справке) делается соответствующая запись.

1.8. Должностные лица, осуществляющие мероприятия по финансовому контро-
лю, обязаны:

– строго руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федера-
ции, иным законодательством Российской Федерации, законодательством Архан-
гельской области, Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми акта-
ми МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– информировать непосредственного руководителя о выявленных недостатках 
и нарушениях при осуществлении мероприятий по финансовому контролю, вносить 
предложения по устранению выявленных недостатков и нарушений и их последствий;

– использовать полученные при осуществлении мероприятий по финансовому 
контролю данные только для выполнения порученной работы.

Категория, права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю

1.9. Объект финансового контроля имеет право:
– ознакомиться с приказом начальника Управления финансов о проведении ме-

роприятия финансового контроля;

– представлять в Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния акта (справки) проверки письменные возражения по фактам, изложенным в акте 
проверки;

– направлять начальнику Управления финансов, выдавшему представление 
об устранении нарушений, мотивированное ходатайство о продлении срока испол-
нения представления, установленного таким представлением;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в досудебном (внесу-
дебном) порядке, предусмотренном в разделе 5 Административного регламента 
по исполнению муниципальной функции (далее — Регламент);

– обжаловать представление Управления финансов в судебном порядке в тече-
ние срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

1.10. Объект финансового контроля обязан:
– обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию, в помещение, здание 

объекта финансового контроля, относящиеся к предмету проводимого мероприятия 
финансового контроля, при предъявлении специалистом Управления финансов при-
каза о проведении проверки;

– представлять для проведения проверки оригиналы и (или) копии документов 
и сведений, включая служебную переписку в электронном виде, необходимых долж-
ностным лицам в соответствии с возложенными на них полномочиями;

– представлять письменные объяснения с обоснованием причин невозможности 
предоставления истребуемых документов;

– давать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной фор-
ме, форме электронного документа и (или) устной форме по предмету мероприятия 
финансового контроля;

– обеспечивать необходимые условия для работы должностных лиц, в том числе 
предоставлять помещение для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением 
мобильной связи) и иные необходимые для проведения проверки средства и обо-
рудование.

Результат исполнения муниципальной функции

1.11. Результатом исполнения муниципальной функции являются составленные 
в установленном порядке:

– акт (справка) проверки объекта финансового контроля;
– представление по акту (справке) проверки.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля

Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

2.1. Местонахождение и почтовый адрес исполнителя муниципальной функции: 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 13.

Электронный адрес Управления финансов администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»: gorfinup@atnet.ru.

Электронный адрес администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”: 
goradm@atnet.ru.

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 
с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30. Контактный телефон (факс) — (81853) 
4–04–30.

Адрес официального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

2.2. Порядок информирования по вопросам исполнения муниципальной функ-
ции.

Получение заинтересованными лицами информации по вопросам исполнения 
муниципальной функции может осуществляться путем индивидуального и публично-
го информирования, в устной, письменной и электронной форме.

2.2.1. Индивидуальное устное информирование по вопросам исполнения муни-
ципальной функции осуществляется специалистом Управления финансов при обра-
щении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 
№ 13 либо по телефону (81853) 4–04–30.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжи-
тельность информирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При 
информировании по телефону специалист Управления финансов должен назвать 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать в вежливой форме точный и по-
нятный ответ на поставленный вопрос.

2.2.2. Публичное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», www.adm-
nmar.ru, а также в федеральной государственной информационной системе “Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)”.

При публичном информировании на указанных выше источниках размещается 
следующая информация:

– утвержденные ежегодные планы проведения проверок;
– текст настоящего Регламента;
– порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
– порядок обжалования решений, действия или бездействия должностных лиц 

органа.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации.
На стендах в местах осуществления муниципальной функции размещаются сле-

дующие информационные материалы:
– исчерпывающая информация о порядке осуществления муниципальной функ-

ции (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения админи-
стративных процедур);

– текст настоящего Регламента с приложениями;
– исчерпывающий перечень органов власти, организаций, в которые могут об-

ратиться граждане и организации.
2.2.3. Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
– достоверность представляемой информации;
– четкость в изложении информации;
– полнота информирования;
– удобство и доступность получения информации;
– оперативность представления информации.

Срок исполнения муниципальной функции

2.3. Срок исполнения муниципальной функции в отношении каждого объекта 
финансового контроля устанавливается исходя из темы проверки, объема предсто-
ящих мероприятий финансового контроля, особенностей финансово-хозяйственной 
деятельности объекта финансового контроля и других обстоятельств.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Срок проведения проверки не может превышать 45 рабочих дней.
Срок проведения проверки может быть продлен лицом, назначившим проверку, 

на основании мотивированного представления должностного лица, но не более чем 
на 30 рабочих дней.

Проверка может быть закончена раньше срока, установленного в уведомлении 
на проведение проверки.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме

Осуществление муниципальной функции

3.1. Исполнение муниципальной функции по осуществлению мероприятий фи-
нансового контроля включает в себя следующие административные процедуры:

– планирование мероприятий финансового контроля;
– подготовка программ проверки;
– назначение проверки и срок ее проведения;
– проведение проверки;
– оформление результатов проверки;
– реализация результатов проверки.
Блок-схема выполнения административных процедур приведена в приложении 

№ 1 к настоящему Регламенту.

Планирование мероприятий финансового контроля

3.2. Мероприятия по финансовому контролю проводятся должностными лицами 
в соответствии с Планом проведения мероприятий по финансовому контролю Управ-
ления финансов на текущий календарный год (далее — План). План содержит инфор-
мацию об объекте финансового контроля, теме и сроках проведения мероприятий 
финансового контроля, а также об ответственном исполнителе.

Мероприятие по финансовому контролю проводится за период деятельности 
объекта финансового контроля, не подлежавший проверке при проведении преды-
дущих проверок.

Запрещается проведение повторных мероприятий по финансовому контролю 
за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением 
случаев поступления оформленной в письменном виде информации, подтверждаю-
щей наличие нарушений в деятельности объекта финансового контроля (по вновь от-
крывшимся обстоятельствам).

План формируется на основе:
– поручений главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– наступления срока периодичности проведения проверки;
– обращения органов прокуратуры, правоохранительных органов;
– необходимости проведения периодических проверок выполнения решений, 

предложений, принятых по ранее произведенным проверкам.
План согласовывается с заместителем главы администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, руководителями структурных 
подразделений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участву-
ющих в осуществлении муниципального финансового контроля, и утверждается на-
чальником Управления финансов до 25 ноября года, предшествующего году прове-
дения мероприятий финансового контроля.

При формировании Плана специалистом Управления финансов учитываются сле-
дующие критерии отбора мероприятий финансового контроля:

– законность, своевременность и периодичность проведения мероприятий фи-
нансового контроля;

– степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальны-
ми и финансовыми);

– реальность сроков выполнения, определяемых с учетом всех возможных вре-
менных затрат (например, согласование и т. д.).

Специалист Управления финансов осуществляет контроль за ходом выполнения 
мероприятий Плана, а также подготовку и представление отчета об исполнении Пла-
на за отчетный период.

При необходимости могут проводиться внеплановые проверки.
Внеплановые мероприятия по финансовому контролю проводятся на осно-

вании дополнительных заданий и поручений главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместителей главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», начальника Управления финансов, по требованию прокуратуры, право-
охранительных и иных уполномоченных органов.

Максимальный срок проведения внепланового мероприятия финансового конт-
роля не может превышать максимальный срок, установленный для плановых меро-
приятий финансового контроля в соответствии с п. 2.3. настоящего Регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является утверждение 
Плана проведения мероприятий по финансовому контролю Управления финансов 
на текущий календарный год.

Подготовка программ проверок

3.3. Для проведения каждого мероприятия по финансовому контролю специ-
алистом Управления финансов составляется программа проведения мероприятий 
по финансовому контролю (далее — программа), которую утверждает начальник 
Управления финансов.

Программа должна содержать:
– тему мероприятия финансового контроля;
– наименование объекта финансового контроля;
– проверяемый период финансово-хозяйственной деятельности объекта финан-

сового контроля;
– перечень основных вопросов, по которым проводится мероприятие финансо-

вого контроля.
В программе тема мероприятия по финансовому контролю указывается в соот-

ветствии с Планом либо в соответствии с документами, послужившими основанием 
для назначения мероприятия финансового контроля (в случае проведения внеплано-
вых мероприятий по финансовому контролю).

При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения меропри-
ятий финансового контроля начальником Управления финансов в программу могут 
быть внесены изменения.

Результатом исполнения административной процедуры является утверждение 
программы проведения мероприятий финансового контроля.

Назначение проверки и срок ее проведения

3.4. Решение о проведении мероприятия финансового контроля оформляется 
приказом начальника Управления финансов, в котором указываются:

– основание назначения мероприятия финансового контроля;
– наименование мероприятия финансового контроля;
– наименование объекта финансового контроля;
– проверяемый период;
– должностные лица;
– срок проведения мероприятия финансового контроля.
На основании приказа начальника Управления финансов о назначении меропри-

ятия финансового контроля специалист Управления финансов оформляет уведомле-
ние о проведении мероприятия финансового контроля. Уведомление направляется 
в адрес руководителя объекта финансового контроля.

В уведомлении о проведении мероприятия финансового контроля указывается:
– основание для проведения мероприятия финансового контроля;
– наименование органа, назначившего мероприятие финансового контроля;
– наименование мероприятия финансового контроля;
– наименование объекта финансового контроля;
– проверяемый период;
– должностные лица;
– дата начала проведения мероприятия финансового контроля.
Срок проведения мероприятия финансового контроля, численный и персональ-

ный состав должностных лиц устанавливаются исходя из темы, объема предстоящего 
мероприятия финансового контроля, особенностей финансово-хозяйственной дея-
тельности объекта финансового контроля и других обстоятельств.

Плановый срок мероприятия финансового контроля не должен превышать 45 ра-
бочих дней, внепланового мероприятия финансового контроля — 20 рабочих дней. 
При наличии объективных причин и мотивированных предложений срок мероприя-
тия финансового контроля может быть продлен начальником Управления финансов 
на основании докладной записки специалиста Управления финансов, но не более чем 
на 30 рабочих дней.

Датой начала мероприятия финансового контроля считается дата предъявле-
ния специалистом Управления финансов приказа начальника Управления финансов 
на проведение мероприятия финансового контроля руководителю (лицу, его замеща-
ющему) объекта финансового контроля или лицу, им уполномоченному.

При необходимости к участию в проверке могут привлекаться специалисты 
других структурных подразделений администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по направлению их деятельности.

Датой окончания мероприятия финансового контроля считается день вручения 
акта (справки) мероприятия финансового контроля (далее акт (справка) руководите-
лю объекта финансового контроля.

Мероприятие финансового контроля может быть приостановлено в случае от-
сутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета 
у объекта финансового контроля, либо при наличии иных обстоятельств, делающих 
невозможным дальнейшее проведение мероприятия финансового контроля.

Решение о приостановлении мероприятия финансового контроля принимает-

ся начальником Управления финансов, на основе мотивированного представления 
специалиста Управления финансов, осуществляющего мероприятия финансового 
контроля.

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о приостановле-
нии мероприятия финансового контроля начальник Управления финансов:

– письменно извещает руководителя объекта финансового контроля и (или) его 
вышестоящий орган о приостановлении мероприятия финансового контроля;

– направляет объекту финансового контроля и (или) его вышестоящему органу 
письменное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или 
устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете, либо устра-
нении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение меро-
приятия финансового контроля.

Срок для устранения причин приостановления мероприятия финансового конт-
роля составляет не более 20 рабочих дней со дня получения письменного предпи-
сания.

После устранения причин приостановления мероприятия финансового контроля 
должностные лица возобновляют его проведение в срок, устанавливаемый приказом 
начальника Управления финансов.

На основании решения начальника Управления финансов составляется приказ 
начальника Управления финансов о приостановлении и возобновлении мероприятия 
финансового контроля с указанием нового срока мероприятия финансового контро-
ля, который также доводится до сведения объекта финансового контроля.

Мероприятие финансового контроля может быть завершено раньше срока, уста-
новленного в приказе о проведении мероприятия финансового контроля.

Результатом исполнения административной процедуры является оформление 
приказа начальника Управления финансов о назначении проверки и уведомления 
о проведении мероприятия финансового контроля.

Проведение проверки

3.5. Специалист Управления финансов при проведении мероприятия финансово-
го контроля должен:

– ознакомить руководителя объекта финансового контроля с приказом о прове-
дении мероприятия финансового контроля, программой;

– в случае проведения мероприятий финансового контроля совместно с членами 
рабочей группы — представить должностных лиц;

– решить организационно-технические вопросы проведения мероприятия фи-
нансового контроля.

В ходе мероприятия финансового контроля проводится документальное и фак-
тическое изучение финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектом 
финансового контроля в проверяемом периоде.

Документальное изучение финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных докумен-
тов объекта финансового контроля проводится путем анализа, сверки и оценки полу-
ченной из них информации.

Фактическое изучение финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов 
объекта финансового контроля проводится путем осмотра, инвентаризации, наблю-
дения, пересчета.

Мероприятия финансового контроля могут проводиться сплошным или выбороч-
ным способом.

Сплошной способ заключается в проведении мероприятия финансового контро-
ля в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относя-
щихся к одному вопросу программы.

Выборочный способ заключается в проведении мероприятия финансового контро-
ля в отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному 
вопросу программы. Объем выборки и ее состав определяются должностными лица-
ми, таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финан-
совых и хозяйственных операций по тематике мероприятия финансового контроля.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 
мероприятия финансового контроля по каждому вопросу программы принимает 
должностное лицо исходя из содержания вопроса программы, объема финансовых 
и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского 
(бюджетного) учета у объекта финансового контроля, срока мероприятия финансово-
го контроля и иных обстоятельств.

В обязательном порядке и только сплошным способом проводятся мероприятия 
финансового контроля в отношении кассовых и расчетных операций, операций по ли-
цевым, расчетным и валютным счетам, операций с материальными ценностями.

При осуществлении мероприятия финансового контроля специалист Управления 
финансов самостоятельно определяет необходимость и возможность проведения 
тех или иных мероприятий финансового контроля, приемов и способов получения 
информации.

В ходе мероприятий финансового контроля может проводиться встречная про-
верка. Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов и дан-
ных в организациях, получивших от объекта финансового контроля бюджетные сред-
ства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, докумен-
тами и данными объекта финансового контроля.

Встречная проверка назначается приказом начальника Управления финансов 
в соответствии с п. 3.4. настоящего Регламента по письменному представлению спе-
циалиста Управления финансов.

В случае, если выявленные нарушения могут быть скрыты или по ним необходимо 
принять срочные меры к их устранению, в ходе мероприятия финансового контроля, 
составляется отдельный (промежуточный) акт (справка) и от должностных лиц объ-
екта финансового контроля запрашиваются необходимые письменные объяснения.

Промежуточный акт (справка) подписывается должностными лицами, осущест-
вляющими финансовый контроль, и должностными лицами объекта финансового 
контроля.

Факты, изложенные в промежуточном акте (справке), включаются в акт (справку).
Результатом исполнения административной процедуры является исследование 

и изучение материалов мероприятия финансового контроля.

Оформление результатов проверки

3.6. Результаты мероприятия финансового контроля оформляются актом 
(справкой).

Результаты встречной проверки оформляются актом (справкой) встречной про-
верки.

Акт (справка) встречной проверки прилагается к акту (справке), в рамках которой 
была проведена встречная проверка.

Акт (справка), акт (справка) встречной проверки составляется на русском языке, 
имеет сквозную нумерацию страниц. В акте (справке), акте (справке) встречной про-
верки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте (справке), 
акте (справке) встречной проверки в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, 
определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установ-
ленному Центральным банком Российской Федерации, на дату совершения соответ-
ствующих операций.

Акт (справка) должен отражать результаты мероприятий финансового контроля 
и состоять из вводной, описательной и заключительной частей.

Вводная часть акта (справки) должна содержать следующие сведения:
1) тема мероприятия финансового контроля;
2) дата и место составления акта (справки);
3) основание назначения мероприятия финансового контроля, в том числе указа-

ние на плановый или внеплановый характер;
4) фамилии, инициалы и должности должностных лиц, проводивших мероприятие 

финансового контроля;
5) проверяемый период;
6) срок проведения мероприятия финансового контроля;
7) сведения об объекте финансового контроля:
– полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), код по ре-
естру главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств городского 
бюджета (при наличии);

– лицензии, при условии осуществления лицензируемых видов деятельности;
– ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с ука-

занием адреса и телефона такого органа (при наличии);
– сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
– перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозит-

ные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент ревизии (проверки), 
но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства, 
финансовых органах;

– фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-
четных документов в проверяемый период;

– информация о предыдущих мероприятиях финансового контроля с указанием 
даты их осуществления, проверяемого периода, органа, осуществившего мероприя-
тия финансового контроля, а также сведения об устранении выявленных нарушений;

– иные данные, необходимые, по мнению должностного лица, для полной харак-
теристики объекта финансового контроля.

Описательная часть акта (справки) должна содержать описание проведенной ра-
боты и выявленных нарушений по каждому вопросу программы.

Заключительная часть акта (справки) должна содержать обобщенную инфор-
мацию о результатах мероприятия финансового контроля, в том числе выявленных 
нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых 
нарушений общей суммы, на которую они выявлены.

Акт (справка) встречной проверки состоит из вводной, описательной и заключи-
тельной частей.

Вводная часть акта (справки) встречной проверки должна содержать следующие 
сведения:

1) тема мероприятий финансового контроля, в ходе которых проводится встреч-
ная проверка;

2) вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка;
3) дата и место составления акта встречной проверки;
4) фамилии, инициалы и должности должностных лиц, проводивших встречную 

проверку;
5) проверяемый период;
6) срок проведения встречной проверки;
7) сведения об объекте финансового контроля:
– полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН);
– лицензии, при условии осуществления лицензируемых видов деятельности;
– фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-

четных документов в проверяемый период;
– иные данные, необходимые, по мнению должностного лица, проводившего 

встречную проверку, для полной характеристики проверенного объекта.
Описательная часть акта (справки) встречной проверки должна содержать опи-

сание проведенной работы и выявленных нарушений по вопросам, по которым про-
водилась встречная проверка.

Заключительная часть акта (справки) встречной проверки должна содержать 
обобщенную информацию о результатах мероприятия финансового контроля.

При составлении акта (справки), акта (справки) встречной проверки должна быть 
обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность 
и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.

Результаты мероприятия финансового контроля, встречной проверки, излагае-
мые в акте (справке), акте (справке) встречной проверки, могут подтверждаться до-
кументами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных 
проверок, объяснениями должностных, материально-ответственных и иных лиц объ-
екта финансового контроля, другими материалами.

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту (справке), акту 
(справке) встречной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе мероприятия финансо-
вого контроля, встречной проверки финансовые нарушения, заверяются подписью 
руководителя объекта финансового контроля или должностного лица, уполномочен-
ного руководителем объекта финансового контроля, и печатью объекта финансового 
контроля.

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе мероприятия финансового 
контроля, встречной проверки, должны быть указаны: положения нормативно-пра-
вовых актов, которые были нарушены; в каком периоде произошло нарушение; в чем 
выразилось нарушение; сумма нарушения; ссылка на документ, подтверждающий 
сумму нарушения.

В акте (справке), акте (справке) встречной проверки не допускаются:
– выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими до-

кументами;
– указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные 

следственным органам должностными, материально-ответственными и иными ли-
цами объекта финансового контроля;

– морально-этическая оценка действий должностных, материально-ответствен-
ных и иных лиц объекта финансового контроля;

– помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
В случае, если при проведении проверки по конкретному вопросу, указанному 

в утвержденной программе, нарушений не выявлено, в акте (справке) делается за-
пись: «нарушений не выявлено».

Акт (справка), акт (справка) встречной проверки составляется в двух экземпля-
рах (а при необходимости — в большем количестве экземпляров) и подписывается 
должностными лицами, руководителем и главным бухгалтером объекта финансово-
го контроля. Один экземпляр оформленного акта (справки) вручается руководителю 
объекта финансового контроля или лицу, им уполномоченному, под расписку в полу-
чении с указанием даты получения на последнем листе акта (справки).

По согласованию с руководителем объекта финансового контроля отведенный 
срок для ознакомления с актом (справкой) и его подписания, может быть установлен 
не более пяти рабочих дней со дня вручения ему акта (справки).

При наличии возражений или замечаний по акту (справке) подписывающие его 
должностные лица объекта финансового контроля делают об этом оговорку перед 
своей подписью и одновременно представляют должностным лицам письменные 
разногласия, которые приобщаются к материалам мероприятия финансового конт-
роля и являются их неотъемлемой частью.

Должностные лица в срок до 20 рабочих дней проверяют обоснованность изло-
женных разногласий, и дают по ним письменные заключения, которые направляются 
объекту финансового контроля и приобщаются к материалам мероприятия финан-
сового контроля.

В случае отказа должностных лиц объекта финансового контроля подписать или 
получить акт (справку) в конце акта (справки) должностным лицом производится за-
пись об их ознакомлении с актом (справкой) и отказе от подписи или получения акта 
(справки). В этом случае акт (справка) может быть направлен объекту финансового 
контроля по почте или иным способом, свидетельствующим о дате его получения. 
Документ, подтверждающий факт направления акта (справки) объекту финансового 
контроля, приобщается к материалам мероприятия финансового контроля, встреч-
ной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является составление 
и подписание акта (справки) проверки.

Реализация результатов проверки

3.7. По результатам мероприятия финансового контроля в адрес руководителя 
объекта финансового контроля направляется представление, содержащее обяза-
тельные для исполнения требования по устранению выявленных нарушений и при-
нятию мер по недопущению их в дальнейшем.

Информация по устранению выявленных в ходе мероприятия финансового конт-
роля нарушений представляется в Управление финансов не позднее 20 рабочих 
дней с момента вручения представления, если не оговорены другие сроки ее предо-
ставления.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении представления к объекту 
финансового контроля применяются меры ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ненецкого авто-
номного округа.

Должностные лица контролируют ход реализации материалов по мероприятиям 
финансового контроля.

Результатом исполнения административной процедуры является составле-
ние и направление представления по результатам мероприятий финансового 
контроля.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции по осуществлению

муниципального контроля

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции, а также за принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятием 
решений должностными лицами осуществляется непрерывно заместителем главы 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по экономике и финансам.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 
и принятием решений должностными лицами осуществляется начальником Управ-
ления финансов путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав объектов финан-
сового контроля, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и под-
готовки ответов на обращения объектов финансового контроля, содержащие жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником Управления финансов.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
исполнения муниципальной функции

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав объектов финансового контроля, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 
структурными подразделениями администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осущест-
вляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции, осуществляет Управление финансов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 17.07.2012 г. № 1567

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НА 2012 ГОД
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кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м. руб./кв.м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1 60 лет СССР 9 1988 - ж/б па-
нели 5 3 4 269,95 3 305,00 2 797,80 156 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-

снабжения, холодного и горячего водоснабжения. 7 145 509,08 2 069 839,62 4 718 394,01 0,00 357 275,45 2 162,03 14 500,00 31.12.2012

Итого по дому: 7 145 509,08 2 069 839,62 4 718 394,01 0,00 357 275,45 2 162,03 14 500,00 31.12.2012

2 Выучейского 22 1996 - кирпич 4 3 3 648,00 3 235,30 2 556,30 134
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения

11 446 344,18 3 315 662,52 7 558 364,45 0,00 572 317,21 3 537,95 14 500,00 31.12.2012

Итого по дому: 11 446 344,18 3 315 662,52 7 558 364,45 0,00 572 317,21 3 537,95 14 500,00 31.12.2012

3 Ленина 26 1961 2009 брус 2 2 799,60 725,5 374,10 35 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения. 530 102,02 153 554,65 350 042,27 0,00 26 505,10 730,67 14 500,00 01.09.2012

2. Ремонт фундамента 2 120 292,83 614 185,22 1 400 092,96 0,00 106 014,65 2 922,53 14 500,00 01.09.2012
Итого по дому: 2 650 394,85 767 739,87 1 750 135,23 0,00 132 519,75 3 653,20 14 500,00 01.09.2012

4 Ленина 27б 1998 2009 ж/б
панели 5 3 3 622,22 3 120,60 2 899,00 130

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения, холодного и горя-
чего водоснабжения.

8 038 480,03 2 328 506,51 5 308 049,49 0,00 401 924,03 2 575,94 14 500,00 01.09.2012

Итого по дому: 8 038 480,03 2 328 506,51 5 308 049,49 0,00 401 924,03 2 575,94 14 500,00 01.09.2012

5 Ленина 41 1986 2009 ж/б
панели 4 3 3 419,33 2 605,00 2 418,90 125

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения и электроснабжения.

5 782 861,99 1 675 121,63 3 818 597,27 0,00 289 143,09 2 219,91 14 500,00 01.09.2012

Итого по дому: 5 782 861,99 1 675 121,63 3 818 597,27 0,00 289 143,09 2 219,91 14 500,00 01.09.2012

6 Ленина 41а 1989 2009 ж/б
панели 4 3 3 423,30 2 636,30 2 180,10 133

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения и электроснабжения.

5 782 861,99 1 675 121,63 3 818 597,27 0,00 289 143,09 2 193,55 14 500,00 01.09.2012

Итого по дому: 5 782 861,99 1 675 121,63 3 818 597,27 0,00 289 143,09 2 193,55 14 500,00 01.09.2012

7 Ленина 48 1984 - кирпич 2 2 659,94 508,50 448,20 28 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения. 741 704,34 214 849,50 489 769,62 0,00 37 085,22 1 458,61 14 500,00 31.12.2012

2. Ремонт крыши 1 530 696,00 443 396,71 1 010 764,49 0,00 76 534,80 3 010,22 14 500,00 31.12.2012
Итого по дому: 2 272 400,34 658 246,21 1 500 534,11 0,00 113 620,02 4 468,83 14 500,00 31.12.2012

8 Меньшикова 4а 1977 2011 брус 2 3 871,50 759,60 506,80 43
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, электроснабжения, холодного водо-
снабжения.

752 563,64 217 995,11 496 940,35 0,00 37 628,18 990,74 14 500,00 01.09.2012

2. Ремонт фундамента. 4 299 887,75 1 245 548,48 2 839 344,88 0,00 214 994,39 5 660,73 14 500,00 01.09.2012
Итого по дому: 5 052 451,39 1 463 543,59 3 336 285,23 0,00 252 622,57 6 651,47 14 500,00 01.09.2012

9 Меньшикова 6 1976 2010 брус 2 3 867,50 763,20 579,90 39
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения.

1 092 488,60 316 461,17 721 402,99 0,00 54 624,44 1 431,46 14 500,00 01.09.2012

2. Ремонт фундамента 4 299 887,75 1 245 548,48 2 839 344,88 0,00 214 994,39 5 634,02 14 500,00 01.09.2012
Итого по дому: 5 392 376,35 1 562 009,65 3 560 747,87 0,00 269 618,83 7 065,48 14 500,00 01.09.2012

10 Пионерская 12 1961 2011 брус 2 2 800,05 719,20 324,30 36 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения 1 740 328,71 504 121,02 1 149 191,26 0,00 87 016,43 2 419,81 14 500,00 01.09.2012

2. Утепление и ремонт фасада 2 881 829,04 834 779,42 1 902 958,16 0,00 144 091,46 4 006,99 14 500,00 01.09.2012
Итого по дому: 4 622 157,75 1 338 900,44 3 052 149,42 0,00 231 107,89 6 426,80 14 500,00 01.09.2012

11 Пионерская 26 1985 - брус 2 3 842,2 739,9 547,80 35 1. Ремонт фундамента 2 930 652,48 848 922,10 1 935 197,76 0,00 146 532,62 3 960,88 14 500,00 31.12.2012
Итого по дому: 2 930 652,48 848 922,10 1 935 197,76 0,00 146 532,62 3 960,88 14 500,00 31.12.2012

12 Пионерская 26а 1986 2010 брус 2 3 857,30 756,10 548,70 33 1. Ремонт фундамента 4 453 329,84 1 289 996,05 2 940 667,29 0,00 222 666,50 5 889,87 14 500,00 01.09.2012
2. Утепление и ремонт фасада 3 702 571,00 1 072 523,74 2 444 918,70 0,00 185 128,56 4 896,93 14 500,00 01.09.2012
Итого по дому: 8 155 900,84 2 362 519,79 5 385 585,99 0,00 407 795,06 10 786,80 14 500,00 01.09.2012

13 Рабочая 27 1984 - брус 2 3 843,15 734,30 679,10 24 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем холод-
ного и горячего водоснабжения, электроснабжения 1 651 037,12 478 255,92 1 090 229,34 0,00 82 551,86 2 248,45 14 500,00 31.12.2012

2. Ремонт фундамента 4 945 693,54 1 432 619,05 3 265 789,81 0,00 247 284,68 6 735,25 14 500,00 31.12.2012
Итого по дому: 6 596 730,66 1 910 874,97 4 356 019,15 0,00 329 836,54 8 983,70 14 500,00 31.12.2012

14 Рабочая 43 1994 2011 кирпич 3 4 2 216,00 2 081,10 1 842,90 101 1. Ремонт крыши 3 546 481,74 1 027 309,37 2 341 848,29 0,00 177 324,08 1 704,14 14 500,00 01.09.2012
Итого по дому: 3 546 481,74 1 027 309,37 2 341 848,29 0,00 177 324,08 1 704,14 14 500,00 01.09.2012

15 Южная 39а 1990 - брус 2 2 744,26 611,5 611,50 24 1. Ремонт фундамента 2 688 215,23 778 694,73 1 775 109,74 0,00 134 410,76 4 396,10 14 500,00 31.12.2012
Итого по дому: 2 688 215,23 778 694,73 1 775 109,74 0,00 134 410,76 4 396,10 14 500,00 31.12.2012

16 Южная 41б 1993 2011 брус 2 2 1011,98 850,6 774,50 31 1. Ремонт фундамента. 2 679 697,59 776 228,00 1 769 484,72 0,00 133 984,87 3 150,36 14 500,00 01.09.2012
Итого по дому: 2 679 697,59 776 228,00 1 769 484,72 0,00 133 984,87 3 150,36 14 500,00 01.09.2012

Итого по МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»: 28 896,28 24 151,70 20 089,90 1 107 84 783 516,49 24 559 240,63 55 985 100,00 0,00 4 239 175,86 3 510,46

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по исполнению муници-
пальной функции или по конкретному обращению заинтересованных лиц.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав объек-

тов финансового контроля и привлечения виновных должностных лиц к ответствен-
ности. Результаты проверок отражаются отдельным актом (справкой).

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

исполнения муниципальной функции

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
объектов финансового контроля виновные должностные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение порядка осу-
ществления административных процедур в ходе исполнения муниципальной функ-
ции закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за исполнением
муниципальной функции, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.8. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их 
объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» по осуществлению муниципального контроля,
а также должностных лиц, муниципальных служащих

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и ре-
шения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
должностным лицом, муниципальным служащим.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также может быть 
принесена лично руководителем (уполномоченным представителем) объекта фи-
нансового контроля в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или 
в Управление финансов.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 
функции на основании настоящего Регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
2) требование у объекта финансового контроля документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для исполнения муниципальной 
функции;

3) требование с объекта финансового контроля при исполнении муниципальной 
функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4) отказ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо долж-
ностного лица, либо муниципального служащего в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции докумен-
тах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляе-
мые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Жалоба должна содержать:
– наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муници-

пальную функцию, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

– наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар, либо должностного лица, либо муници-
пального служащего;

– доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с реше-
нием и действием (бездействием) администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», либо должностного лица, либо муниципального служащего.

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, содержащиеся в жалобе, либо их копии.

Право заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.4. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы и должностные лица, которым может быть направлена
жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке

5.5. Жалобы, указанные в пункте 5.2. настоящего Регламента, подаются:
– на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-

щих — начальнику Управления финансов;
– на решения и действия (бездействие) начальника Управления финансов — 

в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Сроки рассмотрения жалобы

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации в отделе дело-
производства Управления административно-кадровой и протокольной работы адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.7. Жалоба, поступившая в Управление финансов, подлежит рассмотрению на-
чальником Управления финансов в течение 30 календарных дней со дня ее регистра-
ции в Управлении финансов.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пунк-
те 5.5., принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
либо должностным лицом, либо муниципальным служащим опечаток и ошибок в вы-
данных в ходе исполнения муниципальной функции документах, возврата заинтере-
сованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8. 

настоящего Регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по жела-
нию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимает-
ся решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к должностному лицу, либо к муниципальному служащему, ответственному за дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 
муниципальной функции на основании Регламента и повлекшие за собой жалобу за-
интересованного лица.
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2012 г. № 1676                                                                                               г. Нарьян-Мар

Об утверждении
Списка организаций — источников комплектования

муниципального архива города Нарьян-Мара

В целях реализации пункта 22 части первой статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Список организаций — источников комплектования 
муниципального архива города Нарьян-Мара.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата — управляющего делами администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Лисенкову И. М.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.
adm-nmar.ru.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                     Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2012 г. № 1567                                                                                             г. Нарьян-Мар

О внесении изменений
в муниципальную адресную программу

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2012 год, утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 01.03.2012 г. № 422 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2012 г. 
№ 694, от 18.05.2012 г. № 1000) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»                                                                                     Т. В. Федорова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

OБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ

Управление образования, молодежной политики и спорта администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» объявляет о конкурсе на вакантную должность 
руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения «Дар».

Требования к кандидату:
1) Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

2) Организаторские способности.
3) Личностные качества: ответственность, работоспособность, самодисциплина, 

инициативность, оперативность, решительность и т. д.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) Заявление о допуске к участию в конкурсе установленного образца.
2) Резюме с приложением фотографии 3х4.
3) Копия паспорта или заменяющего его документа.
4) Копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы.
5) Копии документов об образовании, о повышении квалификации, а также, при 

наличии, копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, заверенные кадровой службой по месту работы.

6) Рекомендательные письма (при наличии).

Прием документов с 08.08.2012 г. по 03.09.2012 г. (с 09.00 по 17.00)
по адресу: ул. Ленина, д. 12, кабинет № 11, телефоны: 4–21–11, 4–37–54.
Заседание конкурсной комиссии состоится 10 сентября 2012 года.

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Заказчик — ООО «Служба Заказчика»

Актовый зал администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

09 ч. 30 мин.
10 августа 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
Ицкова И. Ю. - заместитель главы администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству
Заместитель председателя комиссии
Березин В.П. - начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Секретарь комиссии
Мысова Л.А. - ведущий специалист отдела строительства и капитального 

ремонта Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Михеев В.Е.

Морев Д. В.

Наливайко А. С.

Рябова А. С.

Шапов С. А.

- ведущий специалист отдела по противодействию коррупции 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»
- представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» 
(по доверенности)
- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- главный специалист отдела исполнения бюджета Управления 
финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий ав-

тономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.
Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 26 по улице Ленина — 9 августа 

2012 г. в 16 ч. 00 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана 
ОАО «Нарьян-Марстрой».

1) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную 
во внутреннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полно-
мочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям 
конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки 
отмечено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — 
п. 3.1.11 конкурсной документацией, были представлены ранее в составе заявки 
на участие в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 41 по улице Ленина.

2) По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п 4.3. конкурсной документации допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» 
к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 87,5%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12,5%

Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе по лоту № 1.
Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 26 по улице Ленина — 10 августа 

2012 г. в 08 ч. 50 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверт, установила, что заявка подана ИП Ти-
тар И. И..

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 

лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении пред-
ставленных документов конкурсной комиссией отклонений не выявлено.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено го-
лосование:

1) согласно п 4.3. конкурсной документации допустить ИП Титар И. И. к участию 
в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ИП Титар И. И. к участию в конкурсе по лоту № 1.
Организатором конкурса по лоту № 2 — дом 41 по улице Ленина — к объявлен-

ному сроку вскрытия конвертов была получена и зарегистрирована одна заявка. Из-
менений к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана 
ОАО «Нарьян-Марстрой».

3) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную 
во внутреннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения 
полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требо-
ваниям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 
11 заявки отмечено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные 
п. 3.1.4 — п. 3.1.11 конкурсной документацией, были представлены ранее в составе 
заявки на участие в конкурсе (от 27.07.2012 г.) по ремонту многоквартирного дома 41 
по улице Ленина, кроме документов, подтверждающих опыт работы специалистов 
подрядчика на объектах-аналогах, и справки из налогового органа о размере задол-
женности участника конкурса по обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, предше-
ствующую дате подачи заявки на участие в конкурсе.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование:
1) согласно п 4.3. конкурсной документации допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» 

к участию в конкурсе по лоту № 2:

«ЗА» 87,5%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12,5%

Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе по лоту № 2.
2) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка привлечения товариществом соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства”, утвержденного постановлением администрации 
Ненецкого автономного округа от 4 июля 2011 года № 124-п (далее — Порядок), кон-
курс признается несостоявшимся и заключается договор с участником, подавшим 
эту заявку:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся, и заключить договор 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 41 
по улице Ленина с единственным участником конкурса ОАО «Нарьян-Марстрой».

Организатором конкурса по лоту № 3 — дом 41а по улице Ленина — к объявлен-
ному сроку вскрытия конвертов была получена и зарегистрирована одна заявка. 
Изменений к заявке зарегистрировано не было.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-
ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана 
ОАО «Нарьян-Марстрой».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям кон-
курсной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки 
отмечено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — 
п. 3.1.11 конкурсной документацией, были представлены ранее в составе заявки 
на участие в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 41 по улице Ленина.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосо-
вание:

1) согласно п 4.3. конкурсной документации допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» 
к участию в конкурсе по лоту № 3:

«ЗА» 87,5%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12,5%

Решение: допустить ОАО «Нарьян-Марстрой» к участию в конкурсе по лоту № 3.
2) в соответствии с п. 3.18 раздела II Порядка, конкурс признается несостоявшим-

ся и заключается договор подряда с участником, подавшим эту заявку:

«ЗА» 100,0%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся, и заключить договор 
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 41а 
по улице Ленина с единственным участником конкурса ОАО «Нарьян-Марстрой».

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
1. По лоту № 1 — дом 26 по улице Ленина в целях соблюдения п. 4.5 конкурс-

ной документации заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат 
оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, пред-
ложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки 
и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок, 
и опубликовываются в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

2. По лоту № 2 — дом 41 по улице Ленина и по лоту № 3 — дом 41а по улице Ле-
нина в целях соблюдения требований раздела II и требований раздела IV Порядка 
конкурсной комиссией рекомендовано следующее:

а) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания на-
стоящего протокола уведомляет заказчика об итоговом решении голосования кон-
курсной комиссии, отраженном в настоящем протоколе; к уведомлению необходимо 
приложить протокол и копии заявок участников конкурсов по данным лотам;

б) Заказчику заключить договор подряда с победителем конкурса в течение де-
сяти рабочих дней со дня представления победителем конкурса Заказчику проекта 
договора подряда с приложением всех необходимых документов (дефектная ведо-
мость; локальный сметный расчет; график производства работ; данные о назначе-
нии ответственного представителя участника конкурса за выполнение необходимых 
мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарных и других норм без-
опасности; данные о назначении ответственного представителя участника конкурса, 
обеспечивающего выполнение работ на объекте капитального ремонта и др.), явля-
ющихся его неотъемлемой частью;

г) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ — не позднее пяти календарных дней с даты заклю-

чения договора подряда;
- окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 15 ноября 2012 г., при этом:
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения не позднее 1 октября 

2012 г.;
остальные виды работ — не позднее 15 ноября 2012 г.

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по ЖКХ и строительству И. Ю. Ицкова

Заместитель председателя комиссии
Начальник Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» В. П. Березин 

Секретарь комиссии
Ведущий специалист отдела строительства 
и капитального ремонта Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л. А. Мысова 

Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела по противодействию 
коррупции администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» В. Е. Михеев 

Начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Д. В. Морев 

Представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» А. С. Наливайко

Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. С. Рябова 

Главный специалист отдела исполнения бюджета 
Управления финансов администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» С. А. Шапов 

Приложение
к протоколу № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 10 августа 2012 г.

Сводная таблица конкурсных заявок. Заказчик — ООО «Служба Заказчика»

№
п\п

Наименова-
ние участни-

ка, адрес

Документ, подтверж-
дающий полномочия 
лица на осуществле-
ние действий от име-

ни участника

Документы, под-
тверждающие опыт 
работы (копии дого-

воров подряда) 

Информация о со-
ставе и квалифика-

ции работников

Нотариально 
заверенные 

копии учреди-
тельных доку-

ментов

Нотариально за-
веренная копия 
свидетельства 
о постановке 

на учет в налого-
вом органе

Нотариально за-
веренная копия 
свидетельства 

о государственной 
регистрации

Оригинал или нота-
риально заверенная 

копия выписки 
из Единого государ-
ственного реестра 
юридических лиц

Справка из на-
логового органа 

о размере задол-
женности

Копия бух-
галтерского 
баланса <*>

Цена 
конкурсной 

заявки

Отметка 
о соблюдении 

требований 
к допуску 

на участие 
в конкурсе

Срок 
выполнения 

работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Лот № 1 — дом 26 по улице Ленина

1 ОАО «Нарьян-
Марстрой»

доверенность 
(оригинал) 

п.11 Заявки: преду-
смотренные конкурс-

ной документацией 
документы пред-

ставлены нами ранее 
по ремонту много-
квартирного дома 

№ 41 по улице Ленина

2 650 394,85 требования 
соблюдены

70 к/дн с даты 
начала работ

2 ИП Титар И. И. отсутствует договор подряда 
(копия) 

сведения о составе 
и квалификации спе-

циалистов 
(оригинал) 

не требуется нотариально заве-
ренная копия

нотариально заверен-
ная копия

оригинал по состоянию 
на 08.08.2012 г. 

(оригинал) 

отсутствует 2 549 000,00 требования 
соблюдены

33 к/дн с даты 
начала работ

Лот № 2 — дом 41 по улице Ленина
1 ОАО «Нарьян-

Марстрой»
доверенность 

(оригинал) 
справки по форме 

№ КС-3 (заверенные 
копии) 

п.11 Заявки: преду-
смотренные конкурс-

ной документацией 
документы пред-

ставлены нами ранее 
(для участия 
в конкурсе 

27.07.2012 г.)
 по ремонту много-
квартирного дома 

№ 41 по улице Ленина

нотариально заверен-
ная копия

по состоянию 
на 30.07.2012 г. 

(оригинал) 

по состоянию 
на 30.07.2012 г. 
(заверенная 

копия) 

5 782 861,99 требования 
соблюдены

70 к/дн с даты 
начала работ

Лот № 3 — дом 41а по улице Ленина
1 ОАО «Нарьян-

Марстрой»
доверенность 

(оригинал) 
п.11 Заявки: преду-

смотренные конкурс-
ной документацией 

документы пред-
ставлены нами ранее 

по ремонту много-
квартирного дома 

№ 41 по улице Ленина

5 782 861,99 требования 
соблюдены

70 к/дн с даты 
начала работ

<*> В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2 конкурсной документации.
Председатель конкурсной комиссии                                   И. Ю. Ицкова
Зам. председателя конкурсной комиссии                         В. П. Березин
Секретарь                                                                                         Л. А. Мысова

Члены комиссии:                  В. Е. Михеев
Д. В. Морев
А. С. Наливайко
А. С. Рябова
С. А. Шапов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
к протоколу № 1 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
от 10 августа 2012 г.

Оценка заявок по критериям и подкритериям. Заказчик — ООО «Служба Заказчика»

№ 
п\п Наименование участника

Дата и время 
регистрации 

заявки

Критерий
«цена договора» 

Критерий «срок 
выполнения работ» Критерий «квалификация»

ИТОГО
без льготы,

рублей
с льготой,

рублей балл показатель балл

подкритерии
балл (30 минус сумма 

штрафных баллов 
по гр.9-гр.12) 

опыт
работы

штраф-
ной

балл

квалификация
персонала

штраф-
ной

балл

количество на-
рушений выпол-

нения работ

штраф-
ной

балл

проигранные 
арбитраж-
ные дела

штраф-
ной

балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Лот № 1 — дом 26 по улице Ленина
1 ОАО «Нарьян-Марстрой» 09.08.2012

16.00
2 650 394,85 2 385 355,37 45 70 календарн. 

дней
18 2 объекта-

аналога
10 2 и более чел. с опытом 

работы более 10 лет
0 0 0 0 0 20 83

2 ИП Титар И. И. 10.08.2012
08.50

2 549 000,00 2 421 550,00 50 33 календарн. 
дней

20 0 20 0 10 0 0 0 0 0 70

Председатель конкурсной комиссии                                   И. Ю. Ицкова
Зам. председателя конкурсной комиссии                         В. П. Березин
Секретарь                                                                                         Л. А. Мысова

Члены комиссии:                  В. Е. Михеев
Д. В. Морев
А. С. Наливайко
А. С. Рябова
С. А. Шапов

ПРОТОКОЛ № 1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Заказчик — ООО «Служба Заказчика»

Актовый зал администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

14 ч. 00 мин.
10 августа 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
Ицкова И.Ю. - заместитель главы администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству
Заместитель председателя комиссии
Березин В.П. - начальник Управления строительства, ЖКХ и градострои-

тельной деятельности администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Секретарь комиссии
Мысова Л.А. - ведущий специалист отдела строительства и капитально-

го ремонта Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Михеев В.Е.

Морев Д. В.

Наливайко А. С.

Рябова А. С.

Шапов С. А.

- ведущий специалист отдела по противодействию коррупции 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
- представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» (по до-
веренности)
- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- главный специалист отдела исполнения бюджета Управле-
ния финансов администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Процедура оценки и сопоставления заявок проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок по лоту № 1 — дом 26 

по улице Ленина допущены заявки следующих участников:
1. ОАО «Нарьян-Марстрой», адрес участника: 166000 Ненецкий АО, г. Нарьян-

Мар, ул. Рыбников, д. 59;
2. ИП Титар И. И., адрес участника: 166700 Ненецкий АО, пгт. Искателей,                                    

ул. Газовиков, д. 3, кв. 4.
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным 

п. 5 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям «цена договора», «срок выполнения» 

и «квалификация» отражены в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам 

присвоены следующие номера:
1. ОАО «Нарьян-Марстрой»;
2. ИП Титар И. И..
Победителем конкурса по лоту № 1 — дом 26 по улице Ленина признан 

участник ОАО «Нарьян-Марстрой».
В целях соблюдения требований раздела II и требований раздела IV Порядка при-

влечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей ор-
ганизацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответ-
ствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, утвержденного постановле-
нием администрации Ненецкого автономного округа от 4 июля 2011 года № 124-п, 
конкурсной комиссией рекомендовано следующее:

а) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоя-
щего протокола уведомляет заказчика о результатах оценки и сопоставления заявок 
участников, допущенных к участию в конкурсе; к уведомлению необходимо приложить 
настоящий протокол и копию заявки победителя конкурса по данному лоту;

б) Заказчику заключить договор подряда с победителем конкурса в течение де-
сяти рабочих дней со дня представления победителем конкурса Заказчику проекта 
договора подряда с приложением всех необходимых документов (дефектная ведо-

мость; локальный сметный расчет; график производства работ; данные о назначе-
нии ответственного представителя участника конкурса за выполнение необходимых 
мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарных и других норм без-
опасности; данные о назначении ответственного представителя участника конкурса, 
обеспечивающего выполнение работ на объекте капитального ремонта и др.), явля-
ющихся его неотъемлемой частью;

г) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ — не позднее пяти календарных дней с даты заклю-

чения договора подряда;
- окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 15 ноября 2012 г.

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству И.Ю.Ицкова
Заместитель председателя комиссии
Начальника Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» В.П.Березин 
Секретарь комиссии
Ведущий специалист отдела строительства 
и капитального ремонта Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.А.Мысова 
Члены комиссии:
Ведущий специалист отдела по противодействию коррупции 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» В.Е.Михеев 
Начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Д. В. Морев 
Представитель заказчика ООО «Служба Заказчика» А.С.Наливайко
Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.С. Рябова 
Главный специалист отдела исполнения бюджета Управления 
финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» С.А.Шапов 

Открывая совещание, 
глава сообщила, что 

за январь–июль 2012 года 
на территории Нарьян-Мара 
произошли 24 ДТП в которых 
погибли 2 и ранено 27 человек. 
Определяющее влияние на уро-
вень аварийности оказали води-
тели. По вине пешеходов про-
изошло 6 ДТП, в которых погиб 
1 и пострадали 5 человек.

П о  с л о в а м  Т а т ь я н ы 
Федоровой, такое положение 
дел требует срочного вмеша-
тельства и принятия допол-
нительных мер по снижению 

уровня аварийности. Эта проб-
лема затрагивает интересы 
всего населения, так как каж-
дый из нас ежедневно в каче-
стве водителя или пешехода 
становится участником дорож-
ного движения,— отметила 
глава города.

Врио начальника отде-
ла ГИБДД УМВД России 
по Ненецкому АО Сергей 
Мягков сообщил, что с на-
чала 2012 года положение 
с обеспечением безопас-
ности дорожного движения 
на территории Ненецкого АО 

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
9 августа глава города Татьяна Федорова провела 

совещание по безопасности дорожного движения. В нем 
приняли участие депутаты городского Совета, руководи-
тели ГИБДД, автотранспортных предприятий, учебных 
заведений.

осложнилось. Если в 2004 году 
на учете состояло 9700 транс-
портных средств, то на 1 ян-
варя 2012 года на территории 
Ненецкого автономного округа 
зарегистрировано 16 182 еди-
ницы транспорта (10416 — 
легковых, 2 417 — грузовых, 
401 — автобусов, 2 430 — мо-
тотранспорт, 521 — прицепов 
и полуприцепов). Более 93% 
зарегистрированного транс-
порта эксплуатируется в го-
роде Нарьян-Маре и поселке 
Искателей, связанных одной 
автомобильной дорогой.

С начала года инспекторами 
ДПС отдела ГИБДД оформле-
но 260 дорожно-транспортных 
происшествий с материаль-
ным ущербом.

— Сотрудниками отде-
ла ГИБДД УМВД России 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глава города Татьяна 
Федорова приняла уча-

стие в программе «Актуальные 
встречи» Ненецкой теле-                         
радиовещательной компании. 
В прямом эфире она ответила 
на вопросы зрителей на тему 
благоустройства и экологии.

— За последние 2 меся-
ца, — проинформировала 
Татьяна Федорова, — мы ре-
гулярно осуществляем выезд 
во все районы города и прово-
дим инвентаризацию город-
ского хозяйства. Варварское 
отношение к природе у нас до-

ходит до ужасающих, уродли-
вых форм. Выезжая в окрест-
ные леса, облюбованные 
горожанами для отдыха, каж-
дый видит, какой остается 
земля после пребывания го-
рожан на отдыхе. На сегод-
няшний день в Нарьян-Маре 
и близлежащих окрестностях 
обнаружено свыше 170 не-
санкционированных свалок, 
более 120 корпусов автомо-
билей, на прибрежных терри-
ториях находится огромное 
количество бесхозных судов, 
барж, моторных лодок.

ЧИСТЫЙ ГОРОД

по Ненецкому АО за 7 меся-
цев выявлено 7436 админи-
стративных правонарушений, 
совершенных участниками до-
рожного движения (на 66,4% 
больше чем в 2011 году). 
На водителей составлено 
7156 административных про-
токолов. Из них за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения составле-
но 276 протоколов,— сообщил 
Сергей Мягков.

— Несмотря на предпри-
нимаемые меры по снижению 
количества ДТП, существуют 
проблемы, решение которых 
лежит за пределами полномо-
чий Госавтоинспекции. Как вид-
но из приведенных выше ста-
тистических данных,— заявил 
Сергей Мягков,— сложилась 
диспропорция между темпа-
ми развития улично-дорожной 
сети и темпами роста числен-
ности автотранспорта. В связи                       

с чем увеличилась нагрузка 
на покрытие проезжей части, 
увеличивается и износ дорож-
ного полотна, снижается срок 
службы автомобильных дорог.

Существует проблема с ор-
ганизацией парковочных мест 
для автомобилей в местах тя-
готения граждан (магазины, 
офисы и т. д.) и  на дворовых 
территориях города Нарьян-
Мара. В результате, водите-
лям приходится оставлять 
свои автомобили в местах, где 
стоянки для них не организо-
ваны, что создает препятствия 
для движения и предпосылки 
для ДТП,— отметил руково-
дитель отдела ГИБДД.

Особое внимание участни-
ки совещания уделили вопро-
сам предупреждения ДТП 
с участием детей, обсудили 
различные аспекты работы 
по обучению детей правилам 
дорожного движения, а также 

ход реализации профильных 
региональных и муниципаль-
ных программ, направленных 
на профилактику ДТП с учас-
тием детей и подростков.

Подводя итог совещания, 
глава города подчеркнула, что 
для повышения уровня защи-
щенности населения от до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в ближайшее время 
должен быть разработан комп-
лекс мер по сокращению чис-
ла ДТП и смертности на доро-
гах. В числе дополнительных 
мер по снижению количества 
происшествий с участием не-
совершеннолетних — регу-
лярная работа с родителями 
в учебных заведениях с пригла-
шением сотрудников ГИБДД. 
Особое внимание необходимо 
обратить на обеспечение безо-
пасности детей в начале нового 
учебного года,— подчеркнула 
Татьяна Федорова.

Все они будут поставле-
ны, согласно законодатель-
ству, на учет, и, в том случае, 
если не найдется собствен-
ник, отправлены на утилиза-
цию, — подчеркнула глава 
Нарьян-Мара, отвечая на во-
прос о том, какие меры пред-
принимает администрация 
города для ликвидации свал-
ки бесхозных судов на берегу 
Качгортинской курьи. Глава 
города подробно рассказа-
ла о мероприятиях по благо-
устройству Нарьян-Мара 
в летний период. Выполняется 
устройство тротуаров по ули-
це Ленина. Планируются тро-
туары у школы №3 и типо-

графии, по улице Смидовича 
в районе почты и Вечного огня, 
а также по обе стороны улицы 
60 лет СССР. Всего в текущем 
году будет построено порядка 
4 тыс.кв.м тротуаров.

В этом году планируется бла-
гоустройство территорий домов 
по улице Первомайской д. 17–
19, улице Ленина, д. 27–27б.

Разрабатывается проектно-
сметная документация на бла-
гоустройство территорий 
по улице Октябрьской, д. 9, ули-
це Ленина, д. 49, улице 60 лет 
СССР, д. 4.

Новый облик  приоб-
ретут  улицы Рыбников 
и Хатанзейского на участке 

от ул. Выучейского в сторону 
канализационных очистных 
сооружений.

— В рамках реконструк-
ции и строительства дорог 
обязательным условием яв-
ляется устройство газонов, 
и посадка деревьев вдоль 
проезжей части, — заметила 
Татьяна Федорова.

Этим летом запланиро-
вано озеленить более 6000 
кв.м газонов, посадить бо-
лее 500 кв.м цветников 
и клумб по улицам Ленина, 
С м и д о в и ч а ,  Н е н е ц к о й , 
Выучейского, Первомайской.

Телезрители обратились 
к главе города с предложе-

нием организовать «горячую 
линию» по обнаруженным не-
санкционированным свалкам, 
употребить власть к неради-
вым горожанам и руководи-
телям, которые не принимают 
мер по обустройству близле-
жащих территорий. Татьяна 
Федорова пригласила всех го-
рожан принять участие в суб-
ботниках по благоустройству 
дворовых территорий, про-
ведению работ по санитар-
ной очистке территорий улиц 
и дворов, частного сектора. 
Только совместными усилия-
ми мы сможем сделать наш 
город чистым и уютным, —                    
заявила глава Нарьян-Мара.


